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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» базовая часть блока Б1.Б.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам теоретические знания по истории с древнейших 

времен и до настоящего времени, овладеть основами, принципами и 

методами изучения истории.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» является обязательной и входит в перечень 

предметов, составляющих блок Б1.Б1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями  

общекультурные компетенции: 

- Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Особенности становления государственности в России и 

мире с древнейших времен до ХХ в. 

Тема 1.Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 

XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой 

четверти XIX вв. 



Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7.  Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. 

ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х 

гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

            1. Основная литература  

1. Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для бакалавров. - 

Изд. 3-е. Ростов н/Дон: Феникс, 2014. 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие / под 

науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. - М.: 

КНОРУС, 2013 

3. Моисеев В. В. ИсторияРоссии: учебник. М.: Директ-

Медиа, 2014. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник. – 

М.: Проспект, 2014. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. Для бакалавров. – СПб: Питер, 2014.  

2. Дополнительная литература.  

1. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2011. 

2. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших 

времен до падения самодержавия: Учеб. пособие. М.: Весь Мир, 

2010. 

3. История России. 1945-2008: Книга для  учителя  / Под 

ред. А.В. Филиппова.  – М.: Просвещение, 2008.  

4. Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н. ИсторияРоссии: учебное 

пособие. СПб.: ПГТУ, 2014. 

5. Сафразьян А. Л. ИсторияРоссии. Учебник. М.: Проспект, 

2014. 

           3.Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины необходима лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тематический (терминологический диктант), опрос, тестирование. 

Устная защита контрольных работ.   

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен, контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» базовой части блока Б1.Б.2    

 

Цель изучения     Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276993&sr=1


дисциплины  теоретико-мировоззренческого представления о развитии природы, 

общества и человеческого мышления и на этой основе формирования 

жизненных практических ориентаций.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» является базовой и относиться блоку  

Б1.Б.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческих позиций (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины Философия.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине Философия в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть:   

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с  использованием философских знаний. 

Содержание 

дисциплины   

      Тематика изучаемых разделов. 

МОДУЛЬ I История философии 

Тема 1. Предмет и функции философии. Место и роль философии в  

культуре. 

 Тема 2. Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

 Тема 3. Восточная философия. 

 Тема 4. Философия Античного мира. 

 Тема 5. Средневековая философия. 

 Тема 6.Философия эпохи Возрождения. 

 Тема7. Философия интеллектуальной и научной революции Нового 

времени (XVII в.). 

 Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец  XVII-XVIII 

в.в.). 

 Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII – XIX в.в.). 

 Тема 10. Русская философия XIX – начала XX в.в. 

МОДУЛЬ II Теория философии 

  Тема 11. Проблема бытия. 

  Тема 12. Человек, его происхождение, природа и смысл   

  бытия. 

  Тема 13. Личность. Проблемы свободы и ответственности. 

  Тема 14. Общество, история, социальное развитие. 

  Тема 15. Познание, знание, истина. 

  Тема 16. Научное познание. 

         Тема 17. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной 

работы  

Лекции и практические занятия, самостоятельная работа: тестовые 

задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература.  

                        1. Основная литература 

1.Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016.  



средства   2. Лавриненко, В.Н. Философия: в вопросах и ответах: учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред. 

В.Н. Лавриненко. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

 3. Хрусталев, Юрий Михайлович.  Философия: учебник для 

студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014.  

4. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия: учеб. для 

бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014.  

 

                        2. Дополнительная литература 

 1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия - М: Проспект, 2009. 

 2. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 

А.В.  Разина - М, Проспект, 2009. 

3. Философия: учеб. пособие для студентов вузов / отв. ред. В. П. 

Кохановский, 2009.  

 4. Миронов, Владимир Васильевич. Философия: учебник / В. В. 

Миронов, 2011.  

5. Гриненко, Галина Валентиновна. История философии: учеб. 

для   бакалавров / Г. В. Гриненко, 2012.  

 

           3.Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины необходима лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии,  

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» базовая часть блока Б1.Б.3 

 

Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» являются: 

- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в 

области избранной специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) относится к 

базовой части ООП. Освоение дисциплины позволяет 

студенту овладеть системой знаний по профилю из 

источников на иностранном языке. 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устных и письменных 



формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, аллофон,  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и 

русском языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  

 Основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, 

теории слога в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском 

языке. Факторы, определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного 

английского языка: американский, австралийский, 

Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в 

фонематической и фонетической транскрипции, 

указывая с помощью диакритических значков 

основные позиционные и комбинаторные аллофоны. 

 Разделить слово на слоги, дать анализ возможных 

сочетаний гласных и согласных в начале и конце 

слога. 

 Определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать предложение: разбить его на 

синтагмы, найти  акцентное ядро и другие 

структурные компоненты каждой синтагмы,  

определить тип тона в каждой синтагме, нарисовать 

интонограмму. 

Владеть:  



 методами и приемами практической работы в области 

фонетики,  

 навыками правильного употребления звуков в потоке 

речи;  

 навыками нормального темпа речи при сохранении 

правильного произнесения и употребления звуков;  

 навыками правильной интонации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1  

1.Вводно-коррективный курс 

2.Текст:Psychology. Тема: My Family. 

3.Текст: The Theory of Intelligent Testing in American 

Education. 

Тема: My Working Day.  

 

Модуль 2 

1.Текст: Organization of the Nervous System. 

Тема: Our Institute. 

2.Текст: Personality Disorders. 

Тема: My Native Town. 

3.Текст: Thinking and Feeling. 

Тема: Russia. 

Виды учебной работы  

Практические занятия:  занятия, посвященное освоению 

конкретных умений и навыков по предложенному 

алгоритму, практические занятия в форме практикума, 

практические занятия в форме презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Макарова, Е. А. М15  Английский язык для 

психологов : учеб.пособие для вузов / Е. А. Макарова. 

— 2-е изд., испр., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 403 с. — 

(Основы наук). 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.: Английский язык 

для психологов. Учебное пособие для бакалавров. – 

М.: Феникс, 2014. – 318 с. 

 

Электронные библиотечные ресурсы на 2016 год (годовые 

доступы): 

 Электронно-библиотечная система  
ЭБС «Университетская библиотека online»  

Электронные библиотечные ресурсы на 2017 год 

(годовые доступы):  

1.Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» базовая часть блока Б1.Б.4 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов  системы знаний по общей 

педагогике, теории и технологии обучения, воспитания детей и 

подростков, умения осуществлять образовательный процесс в 

различных педагогических условиях.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части  

блока Б1.Б. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

     способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 теорию и историю общей педагогики;  

 сущность, содержание, структуру образовательных 

процессов и систем; 

 педагогические технологии и инновационные процессы в 

сфере общего образования; 

 методы проведения педагогических исследований; 

 концепции, системы и технологии обучения и  воспитания 

ребёнка; 

 способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса; 

 закономерности и принципы педагогического процесса; 

 методы педагогического воздействия, позволяющие 

организовывать различные виды деятельности детей и 

подростков; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

 здоровье сберегающие технологии и способы их 

реализации;  

 правовые нормы реализации педагогической деятельности; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

 анализировать различные педагогические системы и 

концепции; 

 проектировать педагогический процесс с 

использованием современных образовательных и 

воспитательных технологий; 

 вступать в педагогическое взаимодействие с детьми и 

подростками, родителями воспитанников; 

 использовать методы психолого-педагогической работы, 

направленные на организацию совместной и 

индивидуальной деятельности детей в процессе 

обучения и воспитания; 



 осуществлять педагогические процессы в различных 

возрастных группах и  типах образовательных 

организаций; 

 проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретной 

образовательной организации; 

 использовать в педагогическом процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов; 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

сфере общего образования 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся.   

Владеть: 

 современными  технологиями обучения и   воспитания; 

 способами ориентации в профессиональных 

информационных источниках; 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия  субъектов педагогического процесса в 

условиях поликультурного образовательного 

пространства; 

 способами совершенствования профессиональных  и 

личностных качеств; 

 основными методами исследовательской работы в 

области общей педагогики, дидактики и   воспитания. 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1. 

Общие основы педагогики 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 

Тема 2. Понятие  «педагогическая деятельность», ее структура 

и содержание. Готовность к педагогической деятельности,  

Тема 3. Сущность целостного педагогического процесса. 

Тема 4. Личность ребенка как субъект и объект 

педагогического процесса. 

Тема 5. Образовательная система Российской Федерации. 

Тема 6. Инновации  и  реформы  в   современной  российской  

школе 

МОДУЛЬ 2. 

Теории и технологии обучения и воспитания    

Тема 7. .Сущность  процесса   обучения, его движущие силы, 

свойства и логика. 

Тема 8. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности 

Тема 9. Закономерности и принципы  процесса обучения 

Тема 10. Методы, формы и средства обучения. 

Тема 11. Современные образовательные технологии. 

Тема 12. Воспитание как педагогический процесс 

Тема 13. Содержание воспитания в современной 

общеобразовательной организации  

Тема 14. Закономерности и принципы воспитания 



Тема 15. Методы и формы воспитания. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии 

Виды учебной работы  
Лекции, практических занятиях, самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания 

Юрайт, 2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для бакалавров/ Л. П. Крившенко, М. 

Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л. П. Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: 

Проспект, 2013. -487 с. 

3. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: 

учебник для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая 

педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. уч. завед. 

/Под ред. В.А. Сластенина: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 2. – 256с. 

5. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

Дополнительная литература: 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные 

средства оценивания результатов обучения : учебное 

пособие. – М., 2013. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н). 

3. Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 

обучения: методическое сопровождение 

самостоятельной работы студентов. Учебно-

методическое пособие для бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» - Орехово-

Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

5. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования  (утв. 

приказом МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 

от 17.11.15),  

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование, лекционная 



аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, понятийный диктант, устная защита докладов, 

рефератов, сообщения. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» базовая часть блока Б1.Б.5 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной этике, ее роли в профессиональной 

деятельности практического психолога, а также 

ответственности за выполнение профессиональных задач в 

соответствии с данными нормами. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой 

части блока Б1.Б.5 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   ОК-6 - способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- нормы и принципы  профессиональной   этики; 

- права, обязанности и ответственность психолога, 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие  

деятельность  психолога; 

- существующие в мировой практике этические стандарты 

профессии психолога; 

- этические проблемы, возникающие в работе психолога. 

- психологию коллектива; 

- психологические особенности представителей различных 

социальных, этнических и конфессиональных групп, культур 

Уметь:  

 - прогнозировать последствия своих профессиональных 

действий с точки зрения профессиональной этики; 

- анализировать, рефлексировать ход и результаты 

профессиональной деятельности с точки зрения соответствия 

их нормам профессиональной этики и морали; 

- корректно с точки зрения этики предъявлять 

психологическую информацию (писать заключение); 

- соблюдать принцип ответственности при осуществлении 

научно-исследовательской работы; 

- соблюдать принцип конфиденциальности при хранении и 

передачи психологической информации; 

- проявлять толерантность и ассертивность в  процессе 

психологического взаимодействия с представителями 

различных социальных, этнических и конфессиональных 



групп; 

- работать в коллективе. 

Владеть:  

 - навыками ответственного и качественного осуществления 

практической  деятельности  с точки зрения профессиональной 

этики; 

- корректными приемами контрманипулирования; 

- стратегиями ассертивного и толерантного взаимодействия с 

коллегами и клиентами; 

- (обладать) желанием и стремлением работать с 

представителями различных социальных, этнических и 

конфессиональных групп, культур. 

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Введение в профессиональную этику 

психологической деятельности 
Тема 1. Нормативные характеристики профессиональной этики 

Тема 2. Этика психолога как система норм и принципов по 

защите обследуемых и консультируемых лиц 

Модуль 2. Профессиональная этика практического 

психолога 
Тема 3. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-диагноста, к используемым  психодиагностическим 

средствам и процедурам обследования 

Тема 4. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-консультанта 

Тема 5. Требования к профессиональным и личностным 

качествам практического психолог 

Тема 6. Корректность психологического диагноза как одна из 

составляющих этики психолога  

Тема 7. Этические нормы работы психолога с детьми, 

родителями, педагогами 

Виды учебной работы  

Контактная работа – лекции, семинарские/практические 

занятия.  

Интерактивная формы: дискуссия, инициирующая совместное 

обсуждение спорных вопросов по проблемам 

профессиональной коммуникации, ролевая игра. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Гарькуша, О. Н. Профессиональное общение : учебное 

пособие / О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Наместникова, И. В. Этические основы социальной 

работы : учеб. для бакалавров / И. В. Наместникова, 2015. - 367 

с. 

3.  Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / О. В. 

Одинцова, 2013. - 143 с. 

4. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для 

студентов учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 

2014. - 144 с. 

 

Дополнительная литература 



1. Конвенция о правах ребенка : конвенция ООН : 

справочное издание, 2011. - 24 с. 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке, 2014. - 304 с. 

3. Обухов, А. С. Введение в профессию : психолог 

образования : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А. С. 

Обухов, А. М. Федосеева, Э.Байфорд ; под общ. ред. А. С. 

Обухова, 2015. - 522 с. : ил. с. 

4. Психологическая служба в образовательном учреждении 

: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Изотова, 2007. - 288 

с.  

5. Берн, Э. Игры, в которые играют люди : психология 

человеческих отношений  : научно-популярная литература / 

под ред. Н. Бурыгиной, Р. Кучкаровой ; пер. с англ. М. 

Будыниной, Е. Перцевой, В. Никандровой, 2002. - 315 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

2. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.: к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

4. http://psyjournals.ru - Портал психологических изданий 

5. http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

6. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование»  

7. http://www.psystudy.com/ - Электронный журнал 

«Психологические исследования» 

8. http://www.apa.org/ethics/Этические разработки и этические 

комиссии Американской психологической ассоциации 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 

8. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, контроль подготовки к семинарским занятиям, 

написание эссе, выполнение контрольных заданий.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.apa.org/ethics/


 «Социология» базовая часть блока Б1.Б.6    

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об обществе, ее роли в образовательной и 

воспитательной деятельности и формирование навыков пользования 

социологической информацией для принятия решений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социология» является обязательной относится кбазовой 

части блока Б1.Б.6   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различияОК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины Социология.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном 

языке;  

 -подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  социологический материал; 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе 

в результате самостоятельной работы. 

Владеть:   

- общепрофессиональными знаниями теории и методики 

социологических исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую социологическую информацию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с использованием фундаментальных социологических знаний;  

- навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

- представлением о методологии прикладных социологических 

исследований;  

- русским литературным и профессиональным языком, 

социологической терминологией. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Предмет  социологии. 

Тема 2. Возникновение и основные становления социологии как 

самостоятельной науки. 

Тема 3. Общество как социальная система. 

Тема 4. Личность и общество. 

Тема 5. Социальная стратификация. 

Тема 6. Социально-этнические общности. 



Тема 7. Социальные институты. Семья как социальный институт. 

Тема 8. Методика и техника сбора социологической информации. 

Тема 9. Структура социологического исследования, его этапы и 

элементы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

     Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Волков Ю. Г. Социология : учеб. для студентов вузов / Ю. Г. 

Волков. - Изд. 3-е, стер. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014 

2. Добреньков В. И. Социология : учеб. для студентов вузов / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: 

ИНФРА-М, 2013 

3. Оганян  К. М. Общая социология: учебное пособие для студентов 

вузов / К. М. Оганян. - Изд. четвертое. - М.: ИНФРА-М, 2013 

Дополнительная литература:1. Тощенко, Ж.Т. Социология труда: 

учебник / Ж.Т. Тощенко. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

2. Социология молодежи : учебник для акад. бакалавриата / под ред. Р. 

В. Ленькова. - М.: Юрайт, 2015. .                                    

3. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 

2015.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия центральной нервной системы» базовая часть блока Б1.Б.7 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Цель дисциплины познакомить студентов с 

физиологическими механизмами протекающими в 

Центральной нервной системе (ЦНС). Рассмотреть, макро- и 

микростроение нервной системы, учитывая взаимосвязь 

строения Центральной нервной системы ( ЦНС) и функции  

ее разных отделов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анатомия центральной нервной 

системы» относится к базовой части блока Б1.Б.7 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 



возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной  и другим социальным группам (ПК-

4). 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые термины и понятия в области строения и 

функции нервной системы человека; 

 структурно-функциональную организацию ЦНС, 

включая ее микроскопическую и макроскопическую 

организацию, с учётом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей; 

  анатомо-физиологические принципы  организации 

разных отделов ЦНС,их взаимосвязь и особенности в 

процессе антропогенеза. 

Уметь: 

 применять научные знания в области физиологии ЦНС в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 осуществлять преподавание  физиологии ЦНС как 

учебного предмета в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Владеть: 

 современными методами анатомо-физиологических  

исследований; 

 научными методами применения знаний в области 

физилогии для специальных психологических 

дисциплин. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

 

Модуль 1. Предмет и задачи физиологии ЦНС. Анатомия 

и морфология разных отделов нервной системы 

человека.  

1. Предмет и задачи физиология ЦНС. Анатомия физиология 

и морфология спинного мозга. Рефлекторная деятельность. 

2.  Анатомия физиология и морфология разных отделов 

головного мозга. Роль ЦНС в регуляции соматических 

функций. 

3.  Модуль 2. Физиология вегетативной нервной системы. 

Сенсорные системы мозга.  

1. Анатомия и морфология вегетативной нервной системы. 

 2.Анализатор. Общие представления.  

Виды учебной работы  

В ходе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, практические занятия 

с использованием активных и интерактивных форм 

проведения, информационные и мультимедийные 

образовательные технологии, коллоквиумы.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

 

Основная литература: 

1. Гайворонский И.В. Нормальная физиология человека : 

для медицинских вузов: учебник. Т. 1.-СПб: СпецЛит, 



2013 

Дополнительная литература: 

1.Атлас анатомии человека; в 3-х т. Т.1: учебное       пособие. 

Изд-во «Феникс», 2014. 488 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

ЭБС  https://e.lanbook.com/book/74282#book_name 

       Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

             Лекционная аудитория, оборудованная компьютером 

и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Сдача коллоквиумов. Подбор мультимедийных материалов к 

темам учебного курса.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Нейрофизиология» базовая часть блока Б1.Б.8    

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса является- сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней 

средой,  о динамике жизненных процессов. Также сформировать 

представления об основных закономерностях функционирования систем 

организма и механизмах их регуляции, усвоение основных научных 

понятий, составляющих общетеоретические и методологические основы 

нейрофизиологии, системы теоретических знаний в области 

нейрофизиологии как естественнонаучной базы различных направлений 

современной психологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Нейрофизиология» является  обязательной дисциплиной и 

относится к базовой части учебного плана Б1.Б.8 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной  и другим социальным группам (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия нейрофизиологии;  

 основные методы нейрофизиологических исследований;   

 принципы переработки информации в центральной нервной системе;  

психофизиологические механизмы сенсорных процессов, движений, 

памяти, обучения, функциональных состояний;   

 психофизиологию ориентировочно-исследовательской деятельности 

и принятия решений;   

 основные законы и закономерности формирования отдельных 

психических процессов, психических состояний, высших 

психических функций. 

https://e.lanbook.com/book/74282%23book_name


 Уметь: 

 интерпретировать данные статистической обработки 

экспериментальных нейрофизиологических данных;  

 анализировать физиологические основы функционирования 

психических процессов, состояний, эмоций и целенаправленного 

поведения;   

 применить нейрофизиологические методики для диагностики 

функционального состояния организма.   

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Предмет и задачи нейрофизиологии. Методы нейрофизиологи.  

Основные понятия нейрофизиологии. 

Тема 2. Нейрофизиология функциональных состояний 

Тема 3. Нейрофизиология эмоционально-потребностной сферы 

Тема 4. Нейрофизиология слуховой системы 

Тема 5. Нейрофизиология зрительно системы 

Тема 6. Нейрофизиология двигательной активности 

Тема 7. Нейрофизиология памяти и обучения 

Тема 8. Нейрофизиология мышления, речи, сознания и бессознательного 

Тема 9. Нейрофизиология трудовой деятельности 

Нейрофизиология соматосенсорной системы 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология : учеб.  / А. О. 

Дробинская ; МГППУ. - М.:Юрайт, 2014. 

2. Физиология человека и животных : учеб.для студентов вузов / В. Я. 

Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др. ; под ред. Ю. А. 

Даринского и В. Я. Апчела. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. ШульговскийВ.В.Физиология высшей нервной деятельности : учеб.для 

студентов вузов / В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2014. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Решение практических задач, выполнение контрольной работы, устная 

защита докладов, рефератов, выполнение заданий к практическим 

занятиям 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 «Математическая статистика» базовая часть блока Б1.Б.9 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка 

профессионала, обладающего широким спектром 

фундаментальных знаний статистических методов 

обработки экспериментальных данных. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математическая статистика» относится к 

базовой части блока Б1.Б.9 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1)  

Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- классические методы математической статистики, 

используемые при планировании, проведении и обработке 

результатов экспериментов; 

- возможности основных статистических пакетов 

прикладных программ для обработки экспериментальных 

данных;  

Уметь:  применять теоретические понятия для 

решения следующих задач 

- планировать процесс математической обработки 

экспериментальных данных, 

 - проводить практические расчеты по имеющимся 

экспериментальным данным с использованием 

статистических таблиц и компьютерной поддержки 

(включая пакеты прикладных программ),  

 - анализировать полученные результаты, 

формировать выводы и заключения. 

Владеть:   

- основными методами статистической обработки 

экспериментальных данных, 

 - навыками использования современных методов 

статистической обработки информации для 

диагностирования испытуемых. 

Содержание 

дисциплины   

Выборочный метод.  

Вариационные ряды. 

Проверка статистических гипотез. 

Дисперсионный анализ. 

Факторный анализ. 

Корреляционный анализ. 



Виды учебной работы  
Лекционные и практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Маталыцкий М. А., Хацкевич Г. А.. Теория 

вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы [Электронный ресурс] / Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. -720с. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. -336с. 

3. Катальников В. В., Шапарь Ю. В.. Теория 

вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. -72с. 

Дополнительная литература: 

1. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по вышей 

математике. Часть 4. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Электронный ресурс] / 

Минск.: Вышэйшая школа, 2013. - 336с.  

2. Гринь А. Г.. Вероятность и статистика [Электронный 

ресурс] / Омск: Омский государственный 

университет, 2013. -304с. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Для освоения данной дисциплины требуется 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийной презентационной техникой, 

компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная и самостоятельная работы, 

собеседование, тестирование.  

   

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии в психологии» базовая часть блока Б1.Б.10    

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих психологов систему 

знаний, умений и навыков в информационной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится 

базовой части блока Б1.Б.10.  

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

http://www.edu.ru/


безопасности ОПК-1  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 принципы организации работы психолога с использованием 

современных информационных технологий; 

 различные виды средств информационных технологий, 

современные разработки и возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности психолога. 

уметь: 

 использовать программные инструменты для создания 

базовых средств реализации современных методов и 

технологий в работе психолога; 

 решать задачи использования информационных технологий, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

 самостоятельно осваивать новые программные инструменты 

для создания средств реализации современных методов и 

технологий  диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования информационных 

технологий, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных диагностических материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных материалов разных видов и степени 

сложности, для решения определенных профессиональных 

задач; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в деятельности психолога 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

сфере психологии. Классификация средств ИКТ образовательного 

назначения. 

Тема 2. Электронное тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Классификация тестов, виды тестов. Тестирующие системы, 

программы для их создания и использования. 

Тема 3. Визуализация данных  

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы визуального 

структурирования. Диаграммы. Графики. Структурно-логические 

схемы. Ментальные карты. Программные инструменты визуализации 

данных. Компьютерная графика. Программы для создания и 

обработки графических изображений. 

Тема 4. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств мультимедиа. 

Программы для создания мультимедиа. Основные этапы разработки 



мультимедийных приложений. Требования к оформлению 

презентаций. 

Тема 5. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

работе психолога 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. Интернет. 

Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. Возможности 

организации процесса обучения с использованием компьютерных 

сетей.  Понятие о дистанционном обучении. Системы 

дистанционного обучения.  

Тема 6. Геймификация 

Понятие о геймификации, положительные и отрицательные 

стороны. Возможности использования геймификации в работе 

психолога. Реализация игровых технологий средствами ИТ. 

Виртуальные собеседники. Инфы. Компьютерные обучающие игры. 

Программы для создания обучающих приложений с элементами 

геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Лекция, практические, лабораторные занятия с использованием  

визуализации, компьютерной техники. Самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Гафурова Н.В., ЧуриловаЕ.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 

111 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2. Информационные технологии : учебник для студентов вузов / А. 

Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - (Высшее 

образование: бакалавриат). 

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль Контент, 

2012. - 150 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 

студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации программы 

дисциплины «Информационные технологии в образовании»: 

операционная система Windows, антивирусное ПО, браузер; пакет 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint; программа для создания тестов: 

AdSoftTester. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1
http://www.edu.ru/


ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийной презентационной 

техникой, компьютерный класс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные концепции естествознания»   

Базовая часть блокаБ1.Б.11  

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представлений об основных 

понятиях и теориях естественных наук, истории их 

становления; о современной естественнонаучной картине 

мира в рамках современных концепций; необходимости 

воссоединения гуманитарного и естественнонаучного 

компонента культуры 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» относится к базовой  части блока Б1.Б.11 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

 объективные законы природы и их значение для организации 

человеческого общества; основные характеристики 

различных естественнонаучных картин мира; основные 

закономерности исторического развития естествознания;  

Уметь  

 применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; анализировать реальные 

ситуации в области профессиональной деятельности и 

выбирать оптимальные решения из нескольких возможных, 

используя фундаментальные принципы естествознания; 

Владеть  

технологиями приобретения, использования и обновления 

естественнонаучных знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.  

Тема 1. Наука и ее роль в обществе 

Тема 2. Методология  научного познания.  

Раздел 2. 

Тема 3. Уровни  материального мира 

Тема 4. Происхождения жизни 

Тема 5. Концепции эволюции жизни 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Cадохин А.П. Концепции современного 

естествознания. М., КНОРУС, 2012. 



2. Гусев, Д.А. Концепции современного естествознания. 

[Электронный ресурс]  Электрон. дан.  Бишкек : 

Издательство "Прометей", 2015.  202 с.  Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/64731 

3. Шепель, О.М. Естествознание: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]  Электрон. дан.  Томск : ТГУ, 

2014. 176 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76703 

Дополнительная литература: 

1. Ерофеева, Г.В. Концепции современного 

естествознания: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]  Электрон. дан.  Томск : ТПУ, 2012. 160 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10263 

2. Мейдер, В.А. Концепция современного 

естествознания. [Электронный ресурс]  Электрон. 

дан. М. : ФЛИНТА, 2014. 533 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51992. 

3. Лесовская, М.И. Концепции современного 

естествознания: рабочая тетрадь. [Электронный 

ресурс] / М.И. Лесовская, С.С. Юферев.  Электрон. 

дан.  Красноярск :КрасГАУ, 2014. 68 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90812 

Электронные образовательные ресурсы:  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Собеседование, защита рефератов, контрольная работа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» базовая часть блока Б1.Б.12    

 

Цель изучения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части блока Б1.Б.12.   

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  приемы  оказания первой  

http://e.lanbook.com/book/64731
http://e.lanbook.com/book/76703
http://e.lanbook.com/book/10263
http://e.lanbook.com/book/51992
http://e.lanbook.com/book/90812


помощи, методы защиты в условиях ЧС  (ОК-9) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 

 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера 

и защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 

  совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 



Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные 

и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятиях, самостоятельная работа студентов, 

коллоквиумы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

431 с.  

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров).  

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

/ И.А. Екимова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 

2012. - 192 с. 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 

с.: ил., табл. - (Высшее образование).  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

 

Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                           

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов.  

 



Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая психология» базовая часть блока Б1.Б.13    

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с содержанием базовой дисциплины их 

профессиональной подготовки, рассмотрение основного понятийного 

аппарата современной психологи.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части блока Б1.Б.13 

Формируемые 

компетенции  

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

-способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной  и другим социальным группам (ПК-4)  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Владеть: 

- основными понятиями психологии, базовыми  методами  

психологического исследования;  

- методами  психологического исследования и оказания психологической 

помощи. 

Уметь: 

- оперировать основными методами  психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности 

человека; 

- корректно ориентироваться в методах общей и экспериментальной 

психологии, выбирать метод психологической помощи в соответствии с 

выявленной проблемой. 

Знать: 

- основные процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи; 

- различные формы, методы и подходы оказания психологической помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Тема 2 Психология в структуре современных наук 

Тема 3 Понятие о психике и ее эволюции 

Тема 4 Происхождение и развитие сознания человека 

Тема 5 Психологическая теория деятельности 

Тема 6. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Тема 7 Восприятие и представление 

 Тема 8. Внимание. 

 Тема 9. Память. 

 Тема 10. Мышление. 

 Тема 11. Воображение и представления. 

 Тема 12. Язык и речь. 

Тема 13. Общение. 

Тема 14. Эмоции и воля. 



Тема 15 Личность. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию личности 

Тема 16 Теории личности. 

Тема 17 Методология экспериментальных исследований личности 

Тема 18 Способности 

Тема 19 Темперамент 

Тема 20 Характер 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература  

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А. Г. 

Маклаков, 2013. - 582 с. : ил. с. 

2. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология : учеб. для 

студентов вузов / Т. Д. Марцинковская, 2014. - 382 с. 

3. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная психология : учеб. 

для бакалавров / Т. В. Корнилова ; психолог. фак. МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 2013. - 640 с. 

4. Гуревич, Павел Семенович. Психология : учеб. для бакалавров / П. С. 

Гуревич, 2013. - 607 с. 

Дополнительная литература 

1. Макарова, Ирина Вилориевна. Общая психология : краткий курс лекций / 

И. В. Макарова, 2014. - 182 с. 

2. Котова И. Б. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов / И. Б. 

Котова, О. С. Канаркевич, 2011. - 479 с 

3. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 2014. - 496 с. 

4. Немов, Роберт Семенович. Психология : учеб. для бакалавров / Р. С. 

Немов, 2014. - 639 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : учеб. пособие / 

Л. Д. Столяренко, 2014. - 458 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека: ЭБС «Университетская библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История психологии» базовая часть блока Б1.Б.14    

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о развитии взглядов на природу психического, 

дать анализ крупных психологических школ и направлений 

прошлого и настоящего. 



Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История психологии» относится к базовой 

части блока Б1.Б.14. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной  

и другим социальным группам. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

- важнейшие достижения мировой и отечественной 

психологической мысли; 

- творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в 

развитие психологии, историю научных школ и научных 

направлений, особенности развития психологии в различные 

хронологические периоды и в разных этно-культурных 

регионах;  

- наиболее значимые события, факты и персоналии в истории 

развития научного и вненаучного психологического знания;  

Уметь:   

- осуществлять историческую реконструкцию генезиса 

научных идей и теорий, выявлять преемственные связи в 

разработке психологических проблем, проводить 

сопоставление теорий и концепций; 

- анализировать современные направления и школы мировой 

и отечественной психологии в их преемственности с 

историческим опытом науки; 

- давать адекватную историческую оценку достижениям 

прошлого, выявлять их достоинства и ограничения; 

- проводить сопоставительный анализ научных теорий; 

- использовать полученные знания в собственной 

профессиональной деятельности;  

Владеть:   

- категориально-понятийным аппаратом истории психологии, 

- логико-структурным анализом жизненного пути ученых и 

их научного наследия;  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Методологические основы истории психологии 

Тема 2. «Умозрительный» этап развития психологической 

мысли 

Тема 3. «Интроспективный» этап психологических 

исследований 

Тема 4. «Экспериментальный» этап развития психологии 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 
1. Марцинковская Т.Д.  История психологии : учеб. пособие 

для аспирантов и соискателей системы послевузовского 

психолог. образования/ Т. Д. Марцинковская, А. В. 

Юревич: Акад. Проект : Трикста, 2011. - 521 с. 

2. Ждан А.Н.  История психологии : от античности до 

наших дней : учеб. для студентов вузов/ А. Н. Ждан. - 9-е 

изд., испр. и доп.: Академический Проект, 2012. - 587 с. 

3. Ильин Г.Л. История психологии. Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 

2014. 

 

Дополнительная литература  

1. История педагогики и образования : учебник для 

бакалавров / под общ. ред. А. И. Пискунова, 2013. - 576 с. 

2. Джуринский А.Н. История педагогики и образования : 

учеб.  для бакалавров / А. Н. Джуринский ; МПГУ, 2014. - 

676 с. 

3. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 2014. - 

496 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Электронные издания, размещенные в электронной 

библиотеке ГГТУ. 

Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование, опрос. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методологические основы психологии» базовая часть блока Б1.Б.15    

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методологические основы 

психологии» является формирование целостного 

обобщенного представления об основных философско-

методологических проблемах психологической науки и 

психологического исследования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методологические основы психологии» 

относится к базовой части блока Б1.Б.15. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
- общие методологические основания и проблемы 

современной психологии;  

- уровни, структуру и содержание методологического 

основания психологической науки;  

- историю развития и современные представления о научном 

познании;  

- парадигмы и концепции современной психологии, 

имеющие наибольшее методологическое значение для 

развития науки;  

- определения базовых понятий методологии науки (предмет, 

объект, познавательная ситуация, метод); 

- специфику психологического знания;  

- историческое происхождение, представителей, логику и 

содержание основных объяснительных принципов 

психологии: принципа детерминизма, развития и 

системности;  

- понятие и содержание теоретической психологии и ее 

категориального строя;  

- основные категории психологии, их сущность и 

толкование;  

- структуру и логику психологического исследования, 

содержание его основных этапов;  

уметь: 
- определять научность и ненаучность психологического 

знания;  

- использовать принципы общепсихологического анализа для 

понимания человека как индивида, личности, 

индивидуальности;  

- сравнивать различные научные подходы и теории на 

основании того, как в них решаются фундаментальные 

методологические проблемы психологии (единиц анализа 

психики, объективного метода и т.д.);  

- использовать полученные методологические знания при 

проведении собственных исследований;  

- обосновывать актуальность исследования, аргументировано 

выдвигать научную гипотезу и составлять замысел 

исследования;  

- выбирать и обосновывать методы психологического 

исследования и обработки полученных данных;  

- организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать 

достоверность результатов исследования;  

- анализировать методологические основания 

психологических концепций и исследований; 

владеть:  

- способностью адекватно отвечать оппонентам в 

методологической дискуссии;  

- пониманием построения теоретической модели 

исследования;  

- категориальным анализом психологического познания. 

Содержание дисциплины   Тема 1. Общие представления о методологии науки. 



Тема 2. Основные методологические концепции развития 

науки. 

Тема 3. Методологические принципы психологии. 

Тема 4. Методология и методы психологических 

исследований. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 
1. Веракса, Николай Евгеньевич. Методологические 

основы психологии : учебное пособие для студентов 

вузов / Н. Е. Веракса, 2013. - 237 с. 

2. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная 

психология : учеб. для бакалавров / Т. В. Корнилова ; 

психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 640 

с. 

3. Обухов А. С. Введение в профессию : психолог 

образования : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова, 2015. - 

522 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Марцинковская Т.Д.  История психологии : учеб. 

пособие для аспирантов и соискателей системы 

послевузовского психолог. образования/ Т. Д. 

Марцинковская, А. В. Юревич: Акад. Проект : 

Трикста, 2011. - 521 с. 

2. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 

2014. - 496 с. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 

582 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Электронные издания, размещенные в электронной 

библиотеке ГГТУ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос, собеседование. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правоведение» базовая часть блокаБ1.Б.16   

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов понимание сущности и роли права 

как совокупности норм, регулирующих общественные 



отношения, которые возникают в сферах общественной жизни; 

привить уважение к конституционным правам и свободам 

человека и гражданина 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 

Б1.Б.16   

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями:   

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения дисциплин 

Знать: 

- действующее международное и российское 

законодательство; 

- основные принципы правового регулирования 

общественных отношений; 

- практику применения норм действующего международного 

и российского законодательства; 

Уметь: 

- разбираться в содержании ключевых положений 

международных правовых актов, Конституции РФ, 

Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Гражданско-процессуального 

кодекса РФ, других нормативных правовых актов; 

-     правильно оценивать юридически значимые ситуации; 

-     профессионально грамотно отстаивать свою позицию; 

- защищать свои профессиональные права, а также права и 

законные интересы других лиц. 

Владеть:  

- навыками работы с нормативными документами; 

- навыками предварительной юридической оценки случаев 

ненадлежащего оказания психологической помощи (услуги); 

- навыками проведения анализа конкретных ситуаций, 

возникающих в профессиональной деятельности, последствий 

нарушений прав граждан. 

Содержание 

дисциплин 

Тема №1. Основы теории государства 

Тема №2. Основы теории права 

Тема №3. Основы конституционного права РФ 

Тема №4. Основы гражданского и семейного права РФ 

Тема №5. Основы трудового права РФ 

Тема №6. Основы уголовного права РФ 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, решение практических задач. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: Проспект, 

2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. 

– 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - М., 

2004. 

2. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. – М., 2001. 

3. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии 

права. – М., 2008. 

4. Нерсесянц В. С. Философия права. – М.: Норма, 2008. 

Использование электронно-библиотечных систем: 

 1. Университетская библиотека онлайн»  

2. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

         Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 

задач, написание контрольных работ. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология личности» базовая часть блока Б1.Б.17 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование систематизированного знания о феномене 

личности в зарубежной и отечественной психологии.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология личности» относится к базовой части 

блока Б1.Б.17.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

- способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций  в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- факторы определяющие развитие и бытие личности;  

- механизмы развития и бытия личности;  



-основные методы исследования личности;  

- основные технологии психологического воздействия на 

развитие личности. 

Уметь:   

- ориентироваться и прогнозировать изменения и динамику 

развития личности в различных социальных условиях;  

- разрабатывать и проводить комплексное исследование 

личности в соответствии с поставленными профессиональными 

задачами;  

- использовать технологии воздействия на личность для ее 

сопровождения и развития личности, а так же для собственного 

личностного роста.  

Владеть:   

 - основными методами психодиагностики личности;  

- приемами и техниками воздействия на личность, 

побуждающими к самосозиданию и саморазвитию. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение в психологию личности. 

Тема 2. Человек как предмет познания. Внутренние условия 

становления и развития личности. 

Тема 3. Теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

Тема 4. Теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

Тема 5. Возникновение  личности в контексте общественных 

отношений. 

Тема 6. Базовые проблемы психологии личности. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические, лабораторная работа. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Горбатов Д. С. Общепсихологический практикум: 

учеб.пособие для бакалавров 2013. 

2. Гуревич П. С. Психология: учеб.для бакалавров, 2013. 2.   

3. Руденко А. М. Психология: учеб.для студентов вузов, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Глуханюк Н. С. Психодиагностика: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования  2013.  

2.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 2013.  

3. Столяренко  Л. Д. Основы психологии: учеб.пособие, 2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Компьютерный класс  

3. Лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

Формы текущего Собеседование, опрос, тестирование  



контроля успеваемости 

студентов   

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Социальная психология» базовая часть блока Б1.Б.18 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 Формирование у студентов системы социально-

психологических знаний, их практической значимости в 

профессиональной деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками исследования 

коллектива учащихся, диагностики межличностных 

отношений в группе.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой 

части блока Б1.Б.18.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

 - способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной  

и другим социальным группам (ПК-4).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные теоретико-методологические 

проблемы социальной психологии, историю 

ее развития и современное состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию 

и объяснению социально-психологических 

явлений,  

 методы исследования социально-

психологических явлений, возможности их 

использования в профессиональной 

деятельности.  

Уметь:   

 выявлять психологические особенности 

поведения личности в условиях межличностного 

взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в 

оценке поведения личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую 

поддержку и сопровождение участников 

образовательного процесса. 

Владеть:   

 системой знаний о закономерностях общения и 

поведения личности в группе; 



 методами изучения личности в различных 

социокультурных средах;  

 основными способами взаимодействия личности и 

социума.  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 

психологии. 

Тема 2.  Психология общения.    

Тема 3.  Психология социальных групп. 

Тема 4.  Социальная психология личности.   

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторная 

работа. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для 

студентов вузов, М., 2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная 

психология: учеб.пособие для студентов учреждений 

высш. проф. Образования. М., 2013.  

3. Зеленков М. Ю. Конфликтология: учеб.для студентов 

вузов, М., 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  

Психология общения : учеб.и практикум для акад. 

Бакалавриата, М., 2015.  

3. Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для 

бакалавров, М., 2014.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека: ЭБС «Университетская 

библиотека online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Опрос, тестирование, контрольная работа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Этнопсихология» базовая часть блокаБ1.Б.19 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об этнопсихологии как о дисциплине, раскрывающей 

формирование и становление национальной и этнической 

самоидентификации человека, проблем межэтнического 



взаимодействия и способов урегулирования конфликтов, 

возникающих на межнациональной основе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Этнопсихология» относится к базовой части 

блокаБ1.Б.19 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия ОК-6,  

- способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группамПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

О способности к выявлению специфики психологического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и профессиональной 

и другим социальным группам 

 

Уметь  

Применять  способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Применять  способности к выявлению специфики 

психологического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической 

и профессиональной и другим социальным группам 

Владеть 

Приемами и методами  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Приемами и методами выявлять специфики психологического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и профессиональной 

и другим социальным группам 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.История возникновения и развития этнопсихологии 

Тема 2. Человек и группа в культурах и этносах. 

Тема 3. Психология межэтнических отношений. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература 

1. Мандель Б.Р. Этнопсихология: иллюстрированный учебник 

ISBN: 978-5-4475-4022-7УДК: 159 (075.8)ББК: 88.5я73М., 



программные 

средства  

Берлин: Директ-Медиа, 2015 То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id 

2. Этнопсихология : учебное пособие в схемах SBN: 978-5-238-

02547 УДК: 159.922.4(075.8) ББК: 88.542.5я73М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015Объем: 119Автор-составитель: Цветков А.В., 

Соловьева А.В. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

3. Этнопсихология: учебно-методическое пособие для бакалавров 

УДК: 159.9ББК: 88.58я73 Орел: Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 2015Объем: 120Автор-составитель: 

Дорофеева Е.В. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

Дополнительная литература 

 

1. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект : монография / Л.С. Подымова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный 

университет». - М. : МПГУ, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-4263-

0108-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронная библиотека: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, опрос,  защита рефератов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» 

Базовая часть блока Б1.Б.20 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о психологии труда, инженерной психологии, 

эргономики, знакомство с приемами и способами оптимизации 

трудовой деятельности человека.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология, 

эргономика» относится к базовой части блока Б1.Б.20  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20306
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20306
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17530
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099


деятельности на основе информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасностиОПК-1, 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группамПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности 

О способности к выявлению специфики психологического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и профессиональной 

и другим социальным группам 

Уметь  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационно-коммуникативных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности 

выявлять специфики психологического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической и профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть  

Приемами решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Приемами и способами выявлять специфики психологического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и профессиональной 

и другим социальным группам 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности кадровой работы психолога 

Тема 2. Особенности работы психолога с персоналом 

Тема 3 .Интерактивные методы и формы обучения в работе 

психолога 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика 

делового общения. М., 2014 

2. Современное образование: теория и практика : сборник 

учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, 

И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 



- ISBN 978-5-4475-7380-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

3. Методы психологического обеспечения 

профессиональной деятельности и технологии развития 

ментальных ресурсов человека / Институт психологии, 

Российская академия наук ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. 

Журавлев и др. - М. : Институт психологии РАН, 2014. - 

352 с. - (Фундаментальная психология – практике). - 

ISBN 978-5-9270-0295-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655 

 Дополнительная литература.  

1.Методика профессионального обучения. Учебно-методический 

комплекс дисциплины профессионального цикла / . - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

2.Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. 

: Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144 

3.Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - 

(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-21520-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронная библиотека: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика» базовая часть блока Б1.Б.21 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях современной экономики. 

Место дисциплины 

в структуре ОП  
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока Б1.Б.21 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271550


сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на 

микро-, макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 

- основные особенности основных школ и направлений 

экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и 

макроуровне; 

- основные особенности российской и мировой экономики, 

направления экономической политики государства 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

владеть: 

- методологией экономического исследования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Вопросы микроэкономики. 

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Рынок. 

Тема 3. Деньги и инфляция. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике. 

Модуль 2. Закономерности развития национальной экономики. 

Тема 5. Рынок капиталов. 

Тема 6. Рынок труда. 

Тема 7. Основные показатели и динамика национального хозяйства. 

Тема 8. Государство в рыночной экономике. 

Тема 9. Мировое хозяйство. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гребнев Л. С.. Экономика для бакалавров: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Логос,2013. -240с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 

2. Залозная Д. В.. Экономика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -30с. - 

978-5-4475-3692-

3      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812 

3. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.. Экономика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2015. -431с. - 978-5-394-02412-

2      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345


  Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, решение задач. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология развития и возрастная психология» 

Базовая часть блока Б1.Б.22 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- обеспечение подготовки квалифицированных бакалавров в сфере 

психолого-педагогического образования, обладающих глубокими 

знаниями в области современной психологии развития и возрастной 

психологии; профессионально владеющих научно-

исследовательскими и диагностическими методами психологии 

развития, способных к самостоятельной научно-исследовательской 

и психологической деятельности;  

- формирование представлений о закономерностях формирования 

личности в процессе онтогенеза;  

- формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 

относится к базовой части блока Б1.Б.22. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам  ПК- 4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- механизмы психического развития в отдельные периоды жизни, 

- закономерности развития различных видов деятельности, 

сознания, эмоциональной, волевой сферы, познавательных 

процессов, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

- возрастные нормы психического развития, 

- индивидуальные варианты развития 

- особенности строения психики и закономерности ее развития в 



онто - и филогенезе,    

- иметь представление о психологии развития и возрастной 

психологии, как фундаментальной области психологического 

знания, ее основных теориях, концепциях, закономерностях, 

методах исследования, 

- основные категории и понятия психологии развития и возрастной 

психологии, 

- закономерности образовательного процесса, развивающие 

функции обучения и воспитания, 

- основные подходы к пониманию и объяснению психического 

развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 

психологии, их возможности и ограничения, 

- основные положения культурно-исторической теории 

психического развития, 

- основные закономерности психического развития, 

- подходы к построению периодизации психического развития 

Уметь: 

-взаимодействовать с детьми и подростками; использовать 

рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей, 

- применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников, 

- выявлять факторы, препятствующие оптимальному психолого-

педагогическому воздействию на личность ребенка, 

- применять полученные знания в области возрастной психологии 

при решении психологических задач. 

- использовать методы психологических исследований для 

выявления возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

-  анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 

концепций, 

- оценивать объяснительные возможности различных подходов в 

детской и возрастной психологии, 

- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития, 

- выявлять психологические причины поступков и действий детей, 

- создавать условия для развития личности детей 

Владеть: 

- понятийным аппаратом  психологии развития, 

- методами исследования, оценки и коррекции учебно-

воспитательного процесса 

- методами проектирования и организации психологического 

воздействия. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 Общие вопросы психологии развития 

1.Предмет и задачи психологии развития человека. 

2. Методы психологии развития. 

3. Основные проблемы и закономерности психического развития. 

4. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития. 

5. Психоаналитические теории психического развития З. Фрейд, Э. 

Эриксон. 



6. Стадии интеллектуального развития ребенка по Ж. Пиаже. 

Теория развития морального сознания Л. Колберга. 

7.  Культурно-историческая концепция и периодизация Л.С. 

Выготского. 

8.  Периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину. 

9. Интегральная периодизация общего психического развития В.И. 

Слободчикова. 

Модуль 2 Психологический анализ возрастных этапов развития 

1. Пренатальное развитие и кризис новорожденности. 

2. Стадия младенчества: психологические особенности развития 

ребенка 

3 Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

4. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

5. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе. 

6.Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

7.Психологические особенности подросткового периода жизни. 

8.Психическое развитие и формирование личности в юношеском 

возрасте. 

9.Психологические особенности периода молодости. 

10.Психология взрослости. 

11. Психологические особенности пожилого возраста, старости и 

старения. 

12.Смерть, как кризис индивидуального существования. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1) Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для бакалавров/ 

Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2) Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е 

изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 

3) Дарвиш О.Б.  Возрастная психология : учеб. пособие для 

студентов вузов/ О. Б. Дарвиш ; под ред. В.Е.Клочко: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. -264 с. 

4) Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : 

учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Потапова. - 3-е 

изд. стер. - М. : Флинта, 2011. - 216 с. - (Библиотека 

психолога). - ISBN 978-5-89349-759-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 

Дополнительная литература 

1. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : 

учебное пособие / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; 

под общ. ред. М.В. Гамезо. - Изд. 2-е. - М. : Педагогическое 

общество России, 2009. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-93134-391-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340 

2. Психология развития, возрастная психология : для студентов 

вузов : учебное пособие / С.И. Самыгин, А.В. Волочай, 

Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 

224 с. - (Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольные работы, рефераты, экспресс-опросы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен, контрольная работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическая психология» базовая часть блокаБ1.Б.23 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знаний об общих закономерностях 

психического развития (личностной и познавательной сфер, 

деятельности) субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов и др.), формирование и развитие профессиональных 

компетенции, необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой 

части блока Б1.Б.23  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   ПК-4 - способностью к выявлению 

специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основные категории и понятия педагогической психологии; 

- основные  концепции  педагогической  психологии,  теории 

обучения и воспитания;   

- знает закономерности возрастного психического развития 

человека и как они реализуются в образовательном процессе; 

- психологию учебной деятельности; 

- специфику функционирования психики субъекта учебной 

деятельности, обучающегося (учащегося, студента) – возрастные 

этапы и кризисы, факторы развития;  

- психологию педагогической деятельности; 

- специфику функционирования психики субъекта педагогической 

деятельности, педагога и воспитателя - этапы 

профессионализации, профессиональные кризисы, деструкции 

педагога и их факторы, пути преодоления.  

Уметь:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487


 - анализировать индивидуально-типологические особенности 

субъектов образовательного процесса; 

-  выявлять и преодолевать факторы риска, препятствующие 

оптимальному развитию учащегося под влиянием процессов 

обучения и воспитания, учебной деятельности; 

- выявлять и преодолевать факторы риска, препятствующие 

оптимальному профессиональному развитию педагога. 

Владеть:  

 - приемами и методами диагностики индивидуально-

типологические особенностей субъектов образовательного 

процесса; 

- приемами и методами выявления специфики функционирования 

психики субъектов образовательного процесса; 

- приемами и методами оптимизации и рациональной организации 

образовательного процесса, с учетом индивидуально-

типологических и социально-психологических особенности 

субъектов образовательного процесса; 

- приемами и методами  преодоления негативных факторов, 

действующих в рамках образовательного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Общие вопросы педагогической психологии 

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, методы, 

структура 

Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической 

психологии 

Тема 3. История развития педагогической психологии 

Модуль 2. Психология образовательного процесса 

Тема 4. Психология учебной деятельности  и её субъекта - 

обучающегося 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и её субъекта – 

педагога 

Тема 6. Психология образовательной деятельности, как единства 

учебной и педагогической деятельности 

Тема 7. Психология учебно-педагогического сотрудничества и 

общения  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, семинарские и лабораторные занятия. 

Интерактивная форма - семинар - конференция, позволяющая 

участвовать в обмене идеями, информацией, знаниями и опытом с 

преподавателем и однокурсниками, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Савенков, Александр Ильич. Педагогическая психология : 

учеб. для бакалавров / А. И. Савенков, 2014. - 659 с. 

2. Савенков, Александр Ильич. Педагогическая психология : 

учеб. для акад. бакалавриата / А. И. Савенков, 2016. - 503 с. 

3. Мандель, Борис Рувимович. Педагогическая психология : 

учеб. пособие / Б. Р. Мандель, 2012. - 367 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология : 



учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Габай, 2005. - 240 с.  

2. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / И. А. Зимняя, 2005. - 384с.  

3. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология 

: учеб. для студентов вузов / И. А. Зимняя, 2010. - 447 с. 

4. Исаев, Евгений Иванович. Педагогическая психология : 

учеб. для бакалавров / Е. И. Исаев, 2014. - 347 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Педагогическая 

психология : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. 

Столяренко, 2004. - 544 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

2. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.: к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

4. http://psyjournals.ru - Портал психологических изданий 

5. http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

6. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование»  

7. http://www.psystudy.com/ - Электронный журнал 

«Психологические исследования» 

8. http://psi.webzone.ru/index.htm - InterNet-версия 

психологического словаря 

9. http://www.eidos.ru/journal - Интернет-журнал "Эйдос" 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс для персонального 

 тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-учебной литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, написание рефератов, 

подготовка компьютерных презентаций.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Введение в клиническую психологию» 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/journal


Базовая часть блока Б1.Б.24 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

- является освоение студентами основ знаний по главным 

понятиям, структуре клинической психологии. Формирование у 

бакалавров современных представлений о личности как о 

единой социально-биологической структуре, которые служат 

естественнонаучной базой для понимания особенностей 

психической деятельности больного психическими и 

соматическими заболеваниями, выработке системного подхода 

к диагностике, лечению и профилактике широкого круга 

заболеваний в теснейшей связи с деонтологией. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится 

к базовой части блока Б1.Б.24 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

профессиональными (ПК): 

- способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК - 1).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• предмет, цели, задачи, методы и основные разделы 

клинической психологии, ее связь с другими науками, 

основные сферы приложения деятельности клинического 

психолога;  

• историю появления клинической психологии, как 

науки, основные этапы ее развития;  

• методы исследования, применяемые в клинической 

психологии;  

• понятие нормы и патологии в клинической 

психологии;  

• развитие психики в фило- и онтогенезе, 

взаимоотношения психики и мозга, локализации 

психических функций, осознаваемого и неосознаваемого в 

психической жизни человека. 

• особенности взаимосвязи психических явлений 

(психических процессов, психических состояний и 

психических свойств), методы их наблюдения и 

регистрации. 

• психологию больного в зависимости от вида болезни 

и личностных особенностей пациента;  

• психологию врача и медицинского работника;  

• понятие коммуникативной компетенции и факторы, ее 

определяющие;  

• психологию лечебно-диагностического процесса, 

взаимоотношения врача и больного в зависимости от вида 

заболевания и типа отношения пациента к болезни;  

• методы психодиагностики и психопрофилактики в 

клинике внутренних болезней;  

• психогенные и ятрогенные заболевания;  



• психосоматические расстройства;  

• понятие о внутренней картины болезни и типы 

отношения больного к заболеванию;  

• психологические основы психотерапии, психогигиены 

и психопрофилактики;  

Уметь:  

• провести клинико-психологическую диагностику 

пациентов с различными заболеваниями в зависимости от 

личностных особенностей больного и его отношения к 

своему заболеванию;  

• владеть методами диагностики и интерпретации 

характера отношений между пациентом и медицинским 

работником, между медицинскими работниками;  

• выявлять наличие синдрома «эмоционального 

выгорания» у врача;  

• самостоятельно разрабатывать тактику (сбор 

анамнеза, наблюдение, беседа) и стратегию 

психологического обследования пациента с последующей 

разработкой способов психологической коррекции и 

реабилитации;  

• проводить анализ выявленных изменений 

психического статуса пациента с последующей 

интерпретацией полученных результатов;  

Владеть: 

• способами установления психологического контакта с 

больным; 

• методами проведения диагностического интервью 

(общие, специальные, косвенные и проективные вопросы); 

• методом психологического наблюдения; 

• приемами дифференциальной диагностики 

отклонения от нормального функционирования психики 

(психические нарушения). 

Содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

Модуль I. Теоретические основы клинической 

психологии  
Тема 1.1. Введение в клиническую психологию. 

Тема 1.2. Правовые и этические вопросы деятельности 

клинических психологов. 

Модуль 2. Методология клинико-психологического 

исследования  
Тема 2.1. Теория и методология клинической психологии. 

Тема 2.2. Методология клинико-психологического 

исследования. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Перечень основной литературы: 

1. Лебединская  К. С.  Нарушения психического 

развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов/ К. С. 

Лебединская, В. В. Лебединский. -8-е изд., испр. и 

доп.: Академический Проект : Трикста, 2013. -304 



с. 

2. Орлова Е. А.  Клиническая психология : учеб. для 

бакалавров/ Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник. -2-е 

изд., испр. и доп.: Юрайт, 2014. -363 с. 

3. Орлова Е. А.  Патопсихология. Теория и практика 

: учеб. для академ. бакалавриата/ Е. А. Орлова, Р. 

В. Козьякова, Н. В. Рышлякова. -2-е изд., перераб. 

и доп.: Юрайт, 2014. -378 с. 

4. Рубинштейн С. Я.  Экспериментальные методики 

патопсихологии и опыт применения их в клинике 

(практическое руководство) : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов/ С. Я. Рубинштейн: Апрель-

Пресс : Психотерапия, 2010. -221 с. : ил. 

2. Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г.  Основы нейропсихологии : учеб. для 

студентов вузов/ Т. Г. Визель: В. Секачев, 2013. -

264 с. 

2. Патопсихология : теория и практика : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования/ 

под ред. И. Ю. Левченко: Академия, 2013. -223 с. 

3. Психология с нарушениями интеллектуального 

развития : учеб.  для студентов учреждений высш. 

проф. образования/ под ред. Л. М. Шипицыной. -

2-е изд., стер.: Академия, 2014. -224 с. 

4. Ковальчук М. А.  Девиантное поведение : 

профилактика, коррекция, реабилитация : учеб. 

пособие/ М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова: 

ВЛАДОС-ПРЕСС : ИД КДУ, 2013. -286 с. : ил. 

5. Ульенкова У. В.  Организация и содержание 

специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии : учебное пособие для 

студентов вузов/ У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева. 

-5-е изд., стер.: Академия, 2011. -176 с. 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, защита рефератов опрос. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы нейропсихологии» базовая часть блока Б1.Б.25 

 

Цель изучения - является знакомство студентов с основными теоретическими 



дисциплины  

 

 

положениями отечественной и зарубежной нейропсихологии, с 

принципами и методами нейропсихологического обследования. Данный 

курс позволяет расширить представления о связи морфо-

функциональных особенностей головного мозга и его отдельных 

структур с проявлением ВПФ.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части 

блока Б1.Б.25. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

профессиональными (ПК): 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК - 5).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины (структура, функция, 

локализация, симптом, синдром и др.), 

- теоретический материал дисциплины: закономерности 

формирования и морфо-функциональной организации мозга, 

основные функциональные блоки мозга, локальные системы 

мозга и их отношение к реализации высших психических 

функций, мозговую организацию психических процессов. 

Уметь:  

- использовать теоретический материал, полученный при 

овладении дисциплиной в практической деятельности психолога; 

- уметь проводить нейропсихологическое обследование в 

рамках комплексных исследований с целью коррекции и 

профилактики. 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического 

обследования. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль I.  
Тема 1. Методологические основы нейропсихологии. 

Тема 2. Мозговые механизмы высших психических функций. 

Тема 3. Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

Тема 4. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы. 

Тема 5. Возможностипрактического применения нейропсихологии. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Перечень основной литературы: 

1. Визель Т.Г.  Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов/ Т.Г. Визель: В. Секачев, 2013. - 264 с. 

2. Основы нейропсихологии: учебно-методический 

комплекс /сот. Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2014. -



163с.  - ISBN - 978-5-4458-3466-3;  [Электронный 

ресурс].  - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241198

&sr=1 

3. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию 

детского возраста: учебное пособие. - М.: Генезис, 2013. 

- 320с.  - ISBN -  978-5-98563-293-4; [Электронный 

ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299 

2. Дополнительная литература 

1. Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами 

нейро- и патопсихологии: учебное пособие. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 

ISBN - 176с. - 5-98549-017-3; [Электронный ресурс].  - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327 

2. Орлова Е.А.  Клиническая психология: учеб. для 

бакалавров/ Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник. - 2-е изд., испр. и доп.: 

Юрайт, 2014. -363с. 

3. Патопсихология: теория и практика: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования/ Под ред. И.Ю. Левченко: 

Академия, 2013. - 223 с. 

4. Рубинштейн С.Я.  Экспериментальные методики 

патопсихологии и опыт применения их в клинике (практическое 

руководство): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/ С.Я. 

Рубинштейн: Апрель-Пресс: Психотерапия, 2010. - 221 с. : ил. 

5. Ульенкова У.В.  Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии: 

учебное пособие для студентов вузов/ У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. - 5-е изд., стер.: Академия, 2011. - 176 с. 

Электронно-библиотечные системы 
4. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, собеседование, устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы патопсихологии» базовая часть блока Б1.Б.26 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

- является знакомство студентов с основными теоретическими 

положениями отечественной и зарубежной нейропсихологии, с 

принципами и методами нейропсихологического обследования. 

Данный курс позволяет расширить представления о связи морфо-

функциональных особенностей головного мозга и его отдельных 

структур с проявлением ВПФ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327


Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части 

блока Б1.Б.25 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

профессиональными (ПК): 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК - 5).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины (структура, функция, 

локализация, симптом, синдром и др.), 

- теоретический материал дисциплины: закономерности 

формирования и морфо-функциональной организации мозга, 

основные функциональные блоки мозга, локальные системы 

мозга и их отношение к реализации высших психических 

функций, мозговую организацию психических процессов. 

Уметь:  

- использовать теоретический материал, полученный при 

овладении дисциплиной в практической деятельности 

психолога; 

- уметь проводить нейропсихологическое обследование в 

рамках комплексных исследований с целью коррекции и 

профилактики. 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического 

обследования. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль I.  
Тема 1. Методологические основы нейропсихологии. 

Тема 2. Мозговые механизмы высших психических функций. 

Тема 3. Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

Тема 4. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы. 

Тема 5. Возможностипрактического применения нейропсихологии. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Перечень основной литературы: 

1. Визель Т.Г.  Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов/ Т.Г. Визель: В. Секачев, 2013. - 264 с. 

2. Основы нейропсихологии: учебно-методический 

комплекс /сот. Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2014. -

163с.  - ISBN - 978-5-4458-3466-3;  [Электронный 

ресурс].  - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241198&

sr=1 

3. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241198&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241198&sr=1


возраста: учебное пособие. - М.: Генезис, 2013. - 320с.  - 

ISBN -  978-5-98563-293-4; [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299 

2. Дополнительная литература 

4. Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами 

нейро- и патопсихологии: учебное пособие. - М.: ПЕР 

СЭ, 2006. - ISBN - 176с. - 5-98549-017-3; [Электронный 

ресурс].  - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327 

5. Орлова Е.А.  Клиническая психология: учеб. для 

бакалавров/ Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник. - 2-е изд., испр. 

и доп.: Юрайт, 2014. -363с. 

6. Патопсихология: теория и практика: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования/ Под ред. И.Ю. 

Левченко: Академия, 2013. - 223 с. 

7. Рубинштейн С.Я.  Экспериментальные методики 

патопсихологии и опыт применения их в клинике 

(практическое руководство): учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов/ С.Я. Рубинштейн: Апрель-Пресс: 

Психотерапия, 2010. - 221 с. : ил. 

8. Ульенкова У.В.  Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в 

развитии: учебное пособие для студентов вузов/ У.В. 

Ульенкова, О.В. Лебедева. - 5-е изд., стер.: Академия, 

2011. - 176 с. 

Электронно-библиотечные системы 
- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тестирование,  устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психофизиология» базовая часть блока Б1.Б.27 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

- является знакомство студентов с соответствующими современному 

уровню развития науки представлениями о физиологических 

механизмах, коррелятах, закономерностях психической деятельности и 

поведения человека, и сформировать у них умение использовать эти 

знания при анализе психологических данных. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части блока 

Б1.Б.27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

профессиональными (ПК): 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК - 5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• психофизиологию функциональных состояний, 

основных психических процессов и функций (восприятия, 

внимания, памяти, речи, эмоций и т.д.), а также 

механизмы организации движения разных видов;  

• физиологические механизмы эмоционально-

потребностной сферы, основные методы 

психофизиологии;  

• понимать, в каких областях практики, и каким 

образом могут быть применены знания научной 

психологии;  

• пределы применения знаний, умений и навыков на 

практике. 

Уметь:  

• разбираться в специфике основных направлений 

психофизиологии; 

• анализировать поведение человека в аспекте 

физиологических особенностей мозга и индивидуального 

опыта;  

• использовать знания при анализе психологических 

данных, разрабатывать программу психологического 

обследования в связи с конкретным социальным заказом;  

• выбирать пути и средства   оптимизации,   

применительно   к   конкретной проблемной ситуации.  

Владеть:  

• методологией психофизиологического 

исследования; 

• методами психофизиологии; 

• анализом психических процессов на уровне 

отдельных нервных клеток, систем нейронов и мозга в 

целом. 

• интерпретацией эмпирического материала: 

параметров внимания, воли, памяти. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль I. Предмет, задачи и методы психофизиологии  
Тема 1.1. Предмет и задачи психофизиологии. 

Tема 1.2. Методы психофизиологии. 

Модуль 2. Психофизиология функциональных состояний и эмоций 
Тема 2.1. Психофизиология функциональных состояний. 

Тема 2.2. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. 

Модуль 3. Психофизиология познавательной сферы 
Tема 3.1. Психофизиология восприятия. 



Tема 3.2. Психофизиология внимания. 

Тема 3.3. Психофизиология памяти. 

Тема 3.4. Психофизиология речевых процессов. 

Тема 3.5. Психофизиология мыслительной деятельности. 

Тема 3.6. Психофизиология двигательной активности. 

Тема 3.7. Сознание как психофизиологический феномен. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Перечень основной литературы: 

1. Психофизиология: учебник для вузов / под ред. 

Ю.И. Александрова. - 4-е изд., перераб. - СПб.: Питер, 

2014. - 464 с.: ил. - (Учебник для вузов). - Гриф РМО. 

2. Ляксо Е.Е.  Психофизиология: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования/ Е. Е. Ляксо, А. Д. 

Ноздрачев: Академия, 2012. - 336 с. 

3. Психофизиология профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - 

М.;Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 546с. - ISBN 978-5-

4475-4637-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298131&sr

=1 

2. Дополнительная литература: 

1. Визель Т.Г.  Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов/ Т.Г. Визель: В. Секачев, 2013. - 264 с. 

2. Козьяков Р.В. Психофизиология профессиональной 

деятельности: конспект лекций. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 

243 с. - ISBN 978-5-4458-3440-3; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210568

&sr=1 

3. Психофизиология профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - 

М.;Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 5 46с. - ISBN 978-5-4475-

4637-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298131&sr=

1 

4. Столяренко А. М. Физиология высшей нервной 

деятельности для психологов и педагогов: учебник. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 465с.  

Электронно-библиотечные системы 
- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298131&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298131&sr=1


промежуточной 

аттестации  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы психогенетики» базовая часть блока Б1.Б.28 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представления о наследственности 

человека, ее роли в формировании его индивидуально-

психологических особенностей, как в пределах нормы, так и 

патологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части 

блока 1 учебного плана.   

Формируемые 

компетенции   

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5 - Способностью к 

психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные категории и понятия психогенетики; 

- основные механизмы  реализации информации, записанной в 

геноме, в ее фенотипическом проявлении. 

- роль генотипа и среды в индивидуальном развитии и в 

возникновении различных нарушений и заболеваний, связанных с 

деятельностью нервной системы; 

- правила организации психогенетических исследований, 

психогенетические методы и ограничения в их применении,   

- современное состояние и перспективы развития генетики 

поведения в связи с интенсивным развитием молекулярно-

генетических технологий. 

Уметь:   

- самостоятельно анализировать проявления наследственных и 

средовых факторов в поведении человека; 

- грамотно анализировать и интерпретировать результаты 

психогенетических исследований; 

- самостоятельно планировать психогенетические исследования; 

- использовать психогенетические знания для построения 

прогноза психофизических особенностей человека и дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы с ним. 

Владеть:   

- методологией и методами психогенетических исследований  

- (обладать) адекватным, толерантным отношением к различным 

индивидуальным вариантам поведения, с которыми психолог 

сталкивается на практике. 

Содержание Тематика изучаемых разделов 



дисциплины   Модуль 1. Теоретические основы  психогенетики 

Тема 1. Введение в психогенетику 

Тема 2.  Элементарные основы общей генетики 

Тема 3. Биометрическая генетика 

Тема 4. Методы психогенетики 

Модуль 2. Прикладные аспекты психогенетики 

Тема 5. Психогенетические исследования нормальной 

вариативности 

Тема 6. Психогенетика и психопатология 

Виды учебной работы  

Контактная работа - лекции, семинарские и лабораторные занятия. 

Интерактивная форма - дискуссия, инициирующая совместное 

обсуждение спорных вопросов по проблемам темы занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

5. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

6. Никольский, Владимир Иванович. Практические занятия по 

генетике : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Никольский, 2012. - 223 с. : ил. с.  

7. Основы психогенетики : учебное пособие / . - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 248 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550 

 

Дополнительная литература  

1. Ермаков, В.А. Психогенетика : учебно-методический 

комплекс / В.А. Ермаков. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 134 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90533 

2. Никольский, Владимир Иванович. Генетика : учеб. пособие 

для студентов вузов / В. И. Никольский, 2010. - 249 с. : ил. с. 

3. Инге-Вечтомов, Сергей Георгиевич. Генетика с основами 

селекции : учеб. для студентов вузов / С. Г. Инге-Вечтомов, 2010. - 

718 с. : ил. с.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

2. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.: к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

4. http://psyjournals.ru - Портал психологических изданий 

5. http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

6. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование»  

7. http://www.psystudy.com/ - Электронный журнал 

«Психологические исследования» 

8. http://www.vigg.ru/genetika/  - Журнал «Генетика». Журнал 

издается под руководством Отделения биологических наук РАН и 

содержит такие тематические разделы, как «Общая генетика» и 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psystudy.com/


«Генетика человека» 

9. http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/ - 

рецензируемый научно-практический журнал «Медицинская 

генетика» -официальный печатный орган Российского общества 

медицинских генетиков. 

10. http://psyphysjorn.ru/ - Международный научный журнал 

«Вестник психофизиологии».       

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, написание 

рефератов, работа с глоссарием.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экспериментальная психология» базовая часть блока Б1.Б.29 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов компетенций в области построения 

экспериментального психологического исследования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к 

базовой части  блока Б1.Б.29.      

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

-  способность отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией  (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- методологию экспериментального психологического 

исследования, - классификации исследовательских методов; 

- теории психологического эксперимента; 

-планировании эксперимента и контроля переменных;  

Уметь:   

- организовывать и проводить психологическое 

экспериментальное исследование; 

-  качественно интерпретировать полученные данные с помощью 

различных измерительных процедур; 

 Владеть:   

- навыками самостоятельного формулирования практических и 

http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/
http://psyphysjorn.ru/


исследовательских задач 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Экспериментальная психология как отрасль современной 

психологии. 

Тема 2. Эксперимент в системе методов  психологического 

исследования. 

Тема 3. Методология психологического эксперимента. 

Тема 4. Типы психологических экспериментов. 

Тема 5. Квазиэкспериментальные исследования и факторные 

эксперименты. 

Тема 6. Корреляционный подход в психологических 

исследованиях. 

спользуемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература: 

1. Волков Б. С. Методология и методы психологического 

исследования: учеб.пособие, 2014.  

2. Горлач Б. А. Математический анализ: учеб.пособие, 2013.  

3. Ермолаев-Томин О. Ю. Математические методы в психологии: 

учебник для бакалавров,  2016.  

4. Кричевец  А. Н. Математическая статистика для психологов: 

учеб.для студентов вузов, 2012.  

2. Дополнительная литература: 

1. Веракса Н. Е. Методологические основы психологии: учебное 

пособие для студентов вузов , 2013. . 

2. Глуханюк Н. С. Психодиагностика: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. Образования,  2013.  

3. Горбатов Д. С. Общепсихологический практикум: 

учеб.пособие для бакалавров 2013.  

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 2013.  

5. Столяренко  Л. Д. Основы психологии: учеб.пособие, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Сетевой компьютерный класс из 26 современных 

персональных  

компьютеров  для персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение:  

MicrosoftWindows 10; 

KasperskyEndpointSecurity. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы. 

Самостоятельная работа студентов. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, опрос. 

 



Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы консультативной психологии» базовая часть блока Б1.Б.30 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы консультативной 

психологии» является формирование представлений о 

консультативной психологии (теоретических основах и основных 

направлениях психологического консультирования, его целях, 

задачах, общих принципах и этических нормах, профессиональных 

аспектах деятельности психолога-консультанта) и ее методах, 

применении их в каждом конкретном консультативном случае. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы консультативной психологии»  относится к 

базовой части блока Б1.Б.30 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

 ПК-3 - Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Предмет, объект, задачи, цели и сущность консультационной 

психологии. 

Психологическое содержание деятельности консультанта;  

Пути реализации функций практического психолога. 

Основные теоретические подходы, стратегии и типы 

психологического консультирования. 

Факторы успешности профессиональной деятельности психолога-

консультанта. 

Критерии эффективного психологического консультирования;  

Психологические особенности консультирования в различных 

видах психологической помощи. 

Уметь: 

Эффективно оказывать консультационную психологическую 

помощь. 

Обосновывать психологические рекомендации, оптимизировать 

психологические влияния на клиентов в различных ситуациях. 

Совершенствовать методику и технологию психологического 

консультирования. 

Добиваться результативности в профессиональной деятельности 

на основе высокого уровня психологической культуры. 

Владеть:  

Представлением о консультационной психологии как 

относительно самостоятельной отрасли психологического знания, 

ее теоретических и практических основах, прикладном значении в 

профессиональной деятельности специалиста-психолога. 

Современными научными подходами к разработке проблем 



оказания психологической помощи. 

Навыками организации и проведения консультационной работы, 

психологически оптимального построения взаимоотношений с 

клиентами. 

Навыками использования методов и приемов психологического 

консультирования в профессиональной деятельности, 

психологической диагностики личности клиента и выявления 

последствий консультирования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1. Введение в консультационную психологию: сущность 

содержание, цели, задачи и виды психологического 

консультирования. 

2. Общая психологическая характеристика основных 

теоретических подходов консультирования. 

3. Требования, предъявляемые к психологу – консультанту и 

организация работы психологической консультации. 

4. Подготовка и проведение психологического 

консультирования, его этапы и процедуры. 

5. Техники психологического консультирования. 

6. Оценивание результатов психологического 

консультирования. 

Модуль 2 

7. Практические рекомендации по проблемам 

психологического консультирования связанного с 

развитием личности клиента. 

8. Практические рекомендации по коммуникативному и 

социально – перцептивному психологическому 

консультированию. 

9. Практические рекомендации по проблемам самочувствия и 

состояния здоровья. 

10. Практические рекомендации по проблемам семейного 

консультирования. 

11. Практические рекомендации по деловому 

психологическому консультированию. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева, 2008. - 

203 с. с. 

2. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 

160 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-

5-384-00322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

- Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368


1253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

4. Гагай, Валентина Васильевна. Семейное консультирование : 

учебник для вузов / В. В. Гагай, 2010. - 316 с. 

Дополнительная литература: 

1. Немов, Роберт Семенович. Психологическое 

консультирование : учеб. для студентов вузов / Р. С. Немов, 

2008. - 527 с. с. 

2. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое 

консультирование : учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр.: 

с. 126-131. - ISBN 978-5-238-01702-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы.   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Специальная психология» базовой части блока Б1.Б.31 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 

целостное представление об основных вариантах нарушенного 

психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой 

части блока Б1.Б.31.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

- способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-

5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


освоения дисциплины  - основные теоретические и практически-прикладные 

проблемы современной специальной психологии, ее историю;        

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы  диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза. 

Уметь:   

- на практике отличить школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных  школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 

деятельности и личности  детей и подростков с определенным 

видом психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе сформировать обстановку терпимости 

по отношению к ребенку или подростку с нарушенным 

психическим развитием. 

Владеть:   

-  адекватными средствами диагностики и коррекции 

отношений в системе образования РФ;         

- системой оценки значимости современных методов и 

методик; 

- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 

индивидуального подхода при воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и 

образования в России. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 

специальной психологии. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторная 

работа. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 



Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. 

М.:ИздательствоЮрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб.для студентов 

вузов, 2013. 

2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 

ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013. 

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.     

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, собеседование, защита реферата. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общий психологический практикум» базовая часть блока Б1.Б.32 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование прочных 

умений и навыков проведения психологических исследований, 

экспериментов, анализа их результатов, использования 

психологических средств, позволяющих осуществлять решение 

учебных и профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общий психологический практикум» относится к 

базовой части блока Б1.Б.32 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 - Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные научные концепции психологии; методы психологии, 

социальные и природные факторы в становлении психики, 

основные понятия психологии личности и межличностных 



отношений; основные методы, используемые в психологии 

(метод наблюдения, метод беседы, метод анализа продуктов 

деятельности, метод тестирования), их особенности, различия, 

делать правильный выбор метода для решения поставленных 

задач.   

Уметь:   

- определять цели и задачи своего исследования, применять 

методы исследования психических явлений; интерпретировать 

собственное психическое состояние, анализировать мотивы 

поведения, причины, мешающие эффективному 

функционированию личности в социуме. 

Владеть:   

- понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, 

инструментарием психологического анализа и проектирования; 

навыками по сбору информации с помощью методов психологии.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Введение в психологическое исследование 

Тема 1. Психологическое исследование, этапы, показатели и их 

измерение. 

Тема 2. Структура и виды эксперимента в психологии. 

Модуль 2. Методы исследования познавательных 

психических процессов 

Тема 3. Методы исследования сенсорных процессов и 

восприятия. 

Тема 4. Методы исследования внимания и памяти. 

Тема 5. Экспериментально-психологические методы 

исследования мышления и воображения. 

Модуль 3. Методы исследования эмоциональной сферы и 

индивидуально-психологических свойств личности.  

Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности. Методы 

исследования эмоциональных состояний. 

Тема 7. Методы исследования индивидных характеристик. 

Тема 8. Методы изучения личностных свойств. 

Виды учебной работы  
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов и слушателей курсов психологических 

дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 582 с. 

2. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы 

и состояния. Практикум / О.М. Разумникова. - Новосибирск : 

НГТУ, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-7782-1848-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140 

3. Мирошниченко, И.В. Психологический практикум : учебное 

пособие / И.В. Мирошниченко. - М. : А-Приор, 2011. - 144 с. - 

(Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-

00395-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677  

4. Жданов, Э.Р. Методические указания к семинарским и 



практическим занятиям по дисциплинам Математические 

методы в психологии, Общий психологический практикум: 

учеб.-метод. Пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 40 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43181. 

Дополнительная литература: 

1. Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной 

психологии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51877 

2. Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных 

процессов : практикум по общей психологии. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012.— 264 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3742 

3. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики памяти : 

учебно-методическое пособие / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-4458-3421-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952 

4. Моросанова, В.И. Диагностика саморегуляции человека / В.И. 

Моросанова, И.Н. Бондаренко ; Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Психологический Институт 

РАО». - М. : Когито-Центр, 2015. - 304 с. : табл., схем. - 

(Университетское психологическое образование). - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-89353-466-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430548 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Собеседование, экспресс-опросы, защита практико-

ориентированной работы. Устная защита практико-

ориентированных работ.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психодиагностика» базовая часть блока Б1.Б.33 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного 

понимания основ проектирования, адаптации и применения 

психодиагностических методик; формирование и развитие 

профессиональной компетенции в области решения задач 

психодиагностической работы в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части блока 

http://e.lanbook.com/book/51877
http://e.lanbook.com/book/3742


учебном плане  Б1.Б.33 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

ПК-2 - Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- теоретические основы психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких 

областях практики и каким образом могут быть применены 

знания научной психодиагностики; пределы применения знаний, 

умений и навыков на практике.   

Уметь:   

- планировать процедуру психологического обследования 

субъектов деятельности в связи с конкретным социальным зака-

зом; составлять психодиагностические батареи тестов; проводить 

психологическую диагностику на основе научно обоснованных 

методов. 

Владеть:   

- методами обследования, адекватными различным 

практическим задачам в различных областях деятельности 

человека; методами обработки результатов диагностического 

исследования; основными принципами интерпретации 

психодиагностических данных. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Психодиагностика как научная дисциплина и как 

практическая деятельность 

Тема 1. Предмет, объект и задачи психодиагностики. 

Тема 2. Краткий курс истории психодиагностики. 

Тема 3. Методы и основные этапы психодиагностического 

исследования. 

Тема 4. Психометрические критерии научности 

психодиагностических методик. 

Модуль 2. Стандартизированные психодиагностические 

методики 

Тема 5. Основы дифференциально-психологического измерения. 

Тема 6. Психодиагностика интеллекта, умственного развития, 

способностей. 

Тема 7. Теория и практика психологического исследования 

личности. 

Тема 8. Психодиагностика межличностных отношений. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. Ф. 

Бурлачук, 2012. - 379 с. 

2. Глуханюк Н.С. Психодиагностика : учебник для студентов 



учреждений высш. проф. образования / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 

Щипанова, 2013. - 237 с  

3.Психодиагностика : теория и практика : учеб. для бакалавров / 

под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

4.Романова Е.С. Психодиагностика: учеб пособие для вузов, 2013. -  

332 с. 

Дополнительная литература: 

1. Носс И.Н. Психодиагностика : учеб. для студентов вузов / 

И. Н. Носс, 2011. - 439 с. 

2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. 

Методика и тесты. – Бахрах, 2011. – 668 с. 

3. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики 

акцентуаций характера / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 250 с. - ISBN 978-5-4458-3439-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.  для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. 

Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с.  

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1.Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

2.Компьютерный класс – для лабораторных работ и 

персонального тестирования.  

3.Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, экспресс-опросы, защита практико-

ориентированной работы. Устная защита практико-

ориентированных работ.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Практикум по психодиагностике» базовая часть блока Б1.Б.34 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование 

навыков практической работы с психодиагностическими 

методиками в соответствии с целями, ситуацией и контингентом 

испытуемых; навыков математико-статистической обработки 

данных и их интерпретации. 



Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» относится к 

базовой части блока Б1.Б.34 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 - Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовые понятия теоретические психодиагностики, основные 

психодиагностические подходы и методы, понимать, в каких 

областях практики и каким образом могут быть применены знания 

научной психодиагностики; пределы применения знаний, умений 

и навыков на практике; этические принципы психодиагностики.   

Уметь:   

- осуществлять процедуру диагностики в соответствии с 

этическими и методическими правилами; разрабатывать 

программу психологического обследования субъектов 

деятельности в связи с конкретным социальным заказом; 

составлять психодиагностические батареи тестов; проводить 

психологическую диагностику на основе научно обоснованных 

методов; описывать результаты и составлять 

психодиагностическое заключение для различных категорий 

заказчиков. 

Владеть:   

- понятийным аппаратом психодиагностики, методами 

обследования, адекватными различным практическим задачам в 

любых областях деятельности человека; навыками установления 

контакта с различными категориями респондентов; навыками 

проведения психодиагностической процедуры, обработки и 

интерпретации диагностических данных. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Стандартизированные методы исследования 

личности 

Тема 1. Универсальные методы психодиагностики личности. 

Диагностика личностных черт. 

Тема 2. Типологический подход в психодиагностике личности. 

Тема 3. Психосемантический подход в психодиагностике 

личности. 

Модуль 2. Проективные методы исследования личности 

Тема 4. Классификация проективных методик. 

Тема 5. Особенности использования и специфика проведения 

проективных методик. 

Тема 6. Методики интерпретации. 

Тема 7. Экспрессивные методики. 

Тема 8. . Импрессивные методы и методики дополнения. 

Виды учебной 

работы  

Практические, семинарские и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, практико-ориентированная 

работа, работа с глоссарием.  

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Психодиагностика : теория и практика : учеб. для 

бакалавров / под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

2. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Человек, 

2014. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60579 

3. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики 

акцентуаций характера / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 250 с. - ISBN 978-5-4458-3439-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548. 

Дополнительная литература: 

1. Практическая психодиагностика : методики и тесты : учеб. 

пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский, 2011. - 668 с. 

2. Психологическая диагностика в практике врача: учебно-

методическое пособие / под ред. И.Ф. Дьяконова, Б.В. 

Овчинникова ; сост. И.Ф. Дьяконов, Б.В. Овчинников. - 

СПб. : СпецЛит, 2008. - 144 с. - ISBN 978-5-299-00383-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105033 

3. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : 

учебно-методический комплекс / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Государственная 

классическая академия им. Маймонида», Факультет 

социальной медицины, Министерство образования и науки 

РФ ; под общ. ред. Д.А. Донцова и др. - М. : Человек, 2014. - 

224 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-906131-40-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298268 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс– для лабораторных работ и 

персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Опрос, защита практико-ориентированной работы. Устная защита 

практико-ориентированных работ.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/60579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105033


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математические методы в психологии» базовая часть блока Б1.Б.35 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование знаний и умений необходимых для применения 

математических методов обработки данных психологического 

исследования личности и коллектива. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математические методы в психологии» 

относится к базовой части  блока Б.1.Б.35.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 - Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи  дисциплины. Измерения в психологии 

Тема 2. Измерительные шкалы 

Тема 3. Представление данных 

Тема 4. Понятие выборки 

Тема 5. Меры центральной тенденции 

Тема 6. Меры изменчивости 

Тема 7. Нормальное распределение. Общие принципы проверки 

статистических гипотез 

Тема 8. Статистические критерии. 

Тема 9. Параметрические критерии различий. 

Тема 10. Непараметрические критерии. 

Тема 11. Корреляционный анализ. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: основные понятия и математико-статистические 

процедуры, необходимые и достаточные для проведения 

математико-статистического анализа психодиагностических 

результатов; основные способы представления данных 

психологического исследования; статистические критерии 

обработки данных; основные способы обработки данных с помощью 

компьютерного программного обеспечения; 

уметь: определять принадлежность результатов, 

получаемых конкретной психодиагностической методикой, к тому 

или иному типу шкалы измерений; самостоятельно подбирать и 

использовать статистические методы, адекватные задачам 

психологического исследования; пользоваться основными 

элементами интерфейса компьютерного программного обеспечения 

необходимого для анализа данных психологического исследования; 

владеть: 

 - навыками расчета мер центральной тенденции, мер 

изменчивости, взаимосвязи случайных величин, критериев 

различий; 

- навыками расчета данных в компьютерном программном 

обеспечении необходимом для анализа данных психологического 

исследования; 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

основная литература: 

1. Леонова Е. В. Методы психолого-педагогической оценки: Учебное 

пособие.- М.: НИЯУ МИФИ, 2012. - 424 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689&sr=1 

2. Карымова, О.С. Математические методы в психологии; учебное 

пособие / О.С. Карымова, И.С.Якиманская; Оренбургский 

гос.университет.- Изд. 5-е, испр. и дополи.— Оренбург: ОГУ, 2012. 

— 169 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1 

3. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в 

квалификационных работах по психологии и педагогике : учебное 

пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова ; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт специальной 

педагогики и психологии». - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 140 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8179-0192-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756 

(13.02.2017). 

дополнительная литература:  

1. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях : учебное пособие / Н.Н. 

Патронова, М.В. Шабанова ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 203 с. : табл., граф., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00847-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382 (13.02.2017). 

2. Баврин, И.И. Математическая обработка информации : 

учебник / И.И. Баврин. - М. : Прометей, 2016. - 261 с. : схем., 

ил., табл. - ISBN 978-5-9908018-9-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182 (13.02.2017). 

3. Грес, П.В. Математика для гуманитариев: Общий курс : 

учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Логос, 2009. - 288 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 978-5-98699-113-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89783 

(13.02.2017). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

- Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

- компьютерный класс– для персонального тестирования.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258840&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Дифференциальная психология» базовая часть блока Б1.Б.36 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления об  

индивидуальных, типологических и групповых 

психологических различиях и формирование навыков их 

оценки. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к 

базовой части блока Б1.Б.36.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: ПК-4 - способностью к 

выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные категории и понятия дифференциальной 

психологии; 

- основные  концепции  дифференциальной  психологии,  

теории, описывающие и объясняющие индивидуальность 

человека.   

- источники вариабельности психологических различий;  

- влияние индивидуальности субъекта на выполняемую им 

деятельность (представление об индивидуальном стиле 

деятельности). 

Уметь: 

- анализировать индивидуально-типологические и групповые 

психологические различия; 

-  определять причины и последствия индивидуально-

типологических и групповых психологических различий; 

- выстраивать  и корректировать процесс деятельности 

(игровой, учебной, трудовой, общение) с учётом 

индивидуально-типологические и групповых психологических 

различий субъектов деятельности, в том числе возрастных, 

гендерных, этнических и социальных различий.   

Владеть:   

- приемами и методами диагностики индивидуально-

типологических и социально-психологических особенностей 

субъектов деятельности; 

- приемами и методами оптимизации и рациональной 

организации процесса деятельности, с учетом индивидуально-

типологических и социально-психологических особенности 

субъектов деятельности, в том числе возрастных, гендерных, 

этнических и профессиональных.   

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Введение в дифференциальную психологию 

Тема 1. Дифференциальная психология как фундаментальная 

отрасль психологической науки 

Тема 2. История дифференциальной психологии 

Тема 3. Индивидуальность  человека как объект научного 

исследования 



Модуль 2. Психология индивидуальных и типологических 

различий 

Тема 4. Психология половозрастных  различий 

Тема 5. Темперамент как проблема дифференциальной 

психофизиологии 

Тема 6. Исследование личностной сферы  в дифференциальной 

психологии  

Тема 7. Проблема интеллекта  в дифференциальной 

психологии. Когнитивный стиль 

Тема 8. Способности как индивидуально-психологические 

особенности человека 

Модуль 3. Психология групповых  различий 

Тема 9. Этнопсихология 

Тема 10. Психология социально-классовых различий 

Виды учебной работы  

Контактная работа - лекции, семинарские и лабораторные 

занятия. 

Интерактивная форма - семинар-конференция, позволяющий 

участвовать в обмене идеями, информацией, знаниями и 

опытом с преподавателем и однокурсниками, самостоятельная 

работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Мандель, Борис Рувимович. Дифференциальная 

психология : модульный курс / Б. Р. Мендель, 2014. - 

315 с. 

2. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : 

учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 

582 с. : ил. с. 

3. Реан, Артур Александрович. Психология личности : 

учебное пособие / А. А. Реан, 2013. - 286 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Лейтес, Натан Семенович. Возрастная одаренность 

школьников : учебное пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений / Н. С. Лейтес, 2001. - 320с.  

2. Непомнящая, Нинель Ионтельевна. Психодиагностика 

личности: Теория и практика : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. И. Непомнящая, 2003. - 201с. с. 

3. Социальная психология : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; 

под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача, 2002. - 600с. с. 

4. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология 

личности : учебное пособие для студентов вузов / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин, 2014. - 575 с.  

5. Этнология (Этнография) : учебник для бакалавров / под 

ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина, 2015. - 581 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы –  

1. http://psyjournals.ru/ - Psyjournals.ru Портал 

психологических изданий: полнотекстовые архивы 

психологических журналов издательства МГППУ: 

http://psyjournals.ru/


«Психологическая наука и образование», «Московский 

психотерапевтический журнал», «Культурно-историческая 

психология»; сборники, труды 

2. http://www.vestnikurao.ru/ - Журнал «Вестник 

Университета Российской Академии образования» 

3. http://www.voppsy.ru/ - Журнал «Вопросы психологии» 

4. http://jvnd.ru/ - Журнал высшей нервной деятельности 

И.П. Павлова 

5. http://psyphysjorn.ru/ - Международный научный 

журнал «Вестник психофизиологии» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, устная защита рефератов, выполнение 

контрольных заданий.   

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология стресса» базовая часть блока Б1.Б.37 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психология стресса» является 

изучение теоретических основ проявления стресса, технологии и 

методик диагностики, а также способов преодоления стрессовых 

расстройств и применение психотехник для купирования 

негативных состояний клиентов.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология стресса» относится к базовой части 

блокаБ1.Б.37 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ПК-3 - Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Психологические технологии, позволяющие решать типовые 

http://www.vestnikurao.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://jvnd.ru/
http://psyphysjorn.ru/


дисциплины  задачи в областях работы со стрессом; 

Основные психологические и физиологические концепции стресса; 

Систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

Основания для дифференциации разных форм и видов стресса; 

 Методики проведения диагностики стрессовых состояний; 

Методики снятия стрессового напряжения и методики проведения 

консультирования людей, переживающих кризисные стрессовые 

состояния; 

 Систематизацию приемов и средств психопрофилактики и 

коррекции стресса; 

Уметь: 

 Анализировать, сопоставлять и находить связь эмоционального 

состояния с различными уровнями стресса и его влиянием на 

деятельность и поведение человека;  

Прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме при 

воздействии стрессовых факторов;  

Владеть:  

Основными приёмами диагностики, профилактики, коррекции 

психологических свойств и состояний,  индивидов и групп в 

различных стрессовых состояниях; 

Навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым 

расстройством. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

   1.Психологичские подходы и теории стресса.  

   2.Факторы стресса и стрессовые состояния. 

   2. Структура стрессовой ситуации и состояния.  

   3. Сильные и глубокие эмоциональные состояния. 

   4. Стрессовые состояния в современной жизнедеятельности.  

   5. Методология и методы исследования стресса. 

   6. Психологическая работа с эмоционально-личностными 

проблемами. 

  7. Психологическая помощь при травматическом стрессе.  

Виды учебной работы  

Лекции, практические и лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и 

преодоление / В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 525 с. - 

ISBN 5-9292-0146-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338 

2. Биктина, Н. Практикум по психологии посттравматического 

стресса : учебное пособие / Н. Биктина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ФГ БОУ ВПО 

ОГУ, 2011. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259206 

3. Чувин, Б.Т. Человек в экстремальной ситуации / Б.Т. Чувин. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259206


- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 

352 с. - (Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 978-5-

691-01750-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, В.В. Стресс и патология / В.В. Виноградов ; 

под ред. А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 

2007. - 352 с. - ISBN 978-985-08-0829-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142422 

2. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / 

под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. - М. : Институт 

психологии РАН, 2011. - 512 с. - (Психология социальных 

явлений). - ISBN 978-5-9270-0222-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы, работа с глоссарием.   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология социальной работы» базовая часть блока Б1.Б.38 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 овладение студентами основами социальной работы и умение 

использовать их в социальной практике. 

 выработка у студентов перспективы для самоорганизации 

личностно-ориентированного обучения и целенаправленного 

формирования профессионализма;  

 становление общепрофессиональной компетентности бакалавра 

в решении системы профессиональных задач, связанных с 

пониманием,  теоретическим обоснованием и научной 

интерпретацией фактов и явлений  социальной работы.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к базовой 

части   блока Б1.Б.38 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285


навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

        Знать:  

   - о социальной работе как науке, системе, особом виде 

профессиональной    деятельности психолога 

- научно-категориальный аппарат социальной работы,  

-сущность, цели, принципы социальной работы, ее системный 

характер 

-основные направления социальной работы, 

-технологию социальной работы. 

Уметь: 

-оперировать основными категориями психологии социальной 

работы  

- использовать технологии социальной работы в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности.  

Владеть: 

-  научно-понятийным аппаратом психологии социальной работы  

-  психологическими основами теории социальной работы и 

использовать их в социальной практике 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1 Теоретические основы психологии социальной 

работы 

Тема 1. Социальная работа как профессиональная деятельность 

Тема 2. Сущность и цели социальной работы. 

Тема 3. Социально – психологические методы социальной работы. 

Тема 4. Клиент и психолог как субъекты профессионального 

взаимодействия в  социальной работе. 

Модуль II.  Теория и практика психологической деятельности в  

системе социальной работы. 
Тема 1.Психология социальной работы с семьей. 

Тема 2 Психология социальной работы  с молодежью. 

Тема 3 Психология социальной работы с престарелыми и одинокими 

людьми. 

Тема 4. Психология социальной работы с безработными. 

Тема 5. Психология социальной работы с мигрантами. 

Тема 6. Правовые основы социальной работы.  

Тема 7. Медико-социальные методы социальной работы 

Тема 8. Социально – психологические методы в социальной работе 

Тема 9. Психологическая  диагностика в социальной работе, её 

сущность 

Тема 10. Социальная адаптация в социальной работе, её сущность 

Тема 11. Социальная реабилитация в социальной работе: сущность, 

особенности проведения социально-средовой ориентации и 

социально-бытовой адаптации 

Тема 12. Социальная опека и попечительство. 

Тема 13. Особенности консультирования в социальной работе. 

Тема 14. Социальное прогнозирование, проектирование и 

моделирование, их сущность, виды и функции моделей и 

моделирования 

Тема 15. Инновации в социальной работе, характеристика и этапы 

инновационного процесса. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания и рефераты). 

Используемые Основная литература: 



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1.Кокоренко Виктория Леонидовна. Социальная работа с детьми и 

подростками : учебное пособие для студентов вузов / В. Л. 

Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина, 2014. - 254 с. 

2.Холостова  Евдокия Ивановна. Социальная работа: история, теория 

и практика: учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова, 2014. - 905 с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы социальной работы: учеб. пособие для студентов вузов / 

Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С. В .Бойцова и др.; под ред. Н.Ф.Басова, 

2008. - 283 с. с. 

2.Основы социальной работы: учеб. для студентов вузов / П. Д. 

Павленок, А. А. Акмалова, О.А.Аникеева и др.; отв. ред. 

П.Д.Павленок, 2007. - 559 с 

3. Фирсов М. В. Введение в профессию "Социальная работа": учеб. 

пособие / М. В. Фирсов, Е. Г. Студёнова, И. В. Наместникова, 2011. - 

223 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение практических задач. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология семьи» базовая часть блока Б1.Б.39 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов с современными представлениями о 

психологических процессах, происходящих в семье, как единой 

системе; 

Овладение основными психологическими понятиями, 

позволяющими анализировать внутрисемейные процессы; 

Изучение основных психологических закономерностей 

функционирования семьи на протяжении жизненного цикла; 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология семьи» относится базовой части блока 

Б1.Б.39 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 - Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-Методологические проблемы психологии семейных отношений 



дисциплины  -Закономерности становления и развития функционально – 

ролевой структуры семьи на различных стадиях её жизненного 

цикла 

-Типологию, эволюцию, структуру, функции семьи. 

- Психологические особенности супружеских отношений. 

- Психологические особенности детско – родительских 

отношений в семье и роли семейного воспитания в развитии 

ребенка на разных отрезках цикла развития семьи и ее членов. 

Уметь: 

-Определять способы и приемы предупреждения семейных 

конфликтов и сохранения семейных отношений. 

- Понимать психологические особенности внутрисемейных, 

супружеских, родительских и родственных отношений. 

-Использовать психодиагностический инструментарий при 

обследовании семейных отношений. 

Владеть: 

-Критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик. 

- Методами и приемами диагностики семейных отношений. 

-  Различными приёмами для диагностики семейных конфликтов. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основные понятия семейной психологии. 

Тема 1. Семья как система, малая группа и социальный институт. 

Тема 2. Характеристика современной семьи. Функционально-

ролевая структура семейных отношений. 

Тема 3. Эволюция брачно-семейных отношений в истории 

человеческого общества. 

Тема 4.Формирование семейных моделей в онтогенезе. 

Тема 5. Основные этапы развития семьи. Социально-

психологическая модель семейных отношений. 

Модуль 2. Психология супружеских отношений. 

Тема 6.. Половые и гендерные различия в поведении мужчин и 

женщин. Специфика семейных (супружеских) отношений. 

Тема 7. Проблемы семейного общения. Психология 

эмоциональных отношений. Супружеские конфликты. 

Тема 8. Супружеская ревность и измены. 

Тема 9. Процессы распада и дестабилизации семейных 

отношений. Развод и повторный брак. 

Тема 10.Психология детско-родительских отношений. Подготовка 

молодежи к семейной жизни. 

Тема 11. Семейные отношения в позднем возрасте. 

Тема12.Психологические особенности семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии. 

Тема 13.Психология аддиктивной семьи. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

 1)Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов вузов/ 

Е. И. Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2) Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -2-е 

изд., испр. и доп.: Академия, 2011. -186 с.  



3) Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное 

пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 

 

Дополнительная литература: 

1) Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для 

вузов/ В. В. Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

2) Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под 

ред. Е.Г.Силяевой. -5-е изд., стер.: Академия, 2008. -192 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психологических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

Базовая часть блока Б1.Б.40 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование знаний и умений, связанных с планированием, 

подготовкой и реализацией процесса обучения психологии 

разными методами, в разных формах и с помощью разных 

средств. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях» относится к базовой части блока 

Б1.Б.40.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК – 6 - Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ПК – 4 - Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам. 

Содержание Тема 1. Опыт преподавания психологии России, Европе и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383


дисциплины  Америке 

Тема 2. Содержание психологического образования 

Тема 3. Организация обучения и виды учебных занятий по 

психологии 

Тема 4. Принципы и методы обучения психологии 

Тема 5. Разработка учебного курса по психологии 

Тема 6. Профессиональная подготовка и деятельность 

преподавателя психологии 

Тема 7. Презентации студенческих разработок занятий по 

психологии 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: способы задания цели обучения различным 

психологическим дисциплинам, существующие концепции 

построения содержания курса психологии и процесса усвоения с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

уметь: формулировать цели обучения, разрабатывать 

логику построения содержания обучения с по любому разделу, 

теме конкретного курса психологии; отбирать методы и средства 

обучения; организовывать самостоятельную работу учащихся. 

владеть: методами объяснения, отработки и контроля 

усвоения материала; приемами педагогической деятельности. 

Виды учебной работы  
 Лекции, практические, лабораторные занятия. Самостоятельная 

работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

основная литература: 

1. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии : история, 

теория, практика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/84370. 

2. Методика профессионального обучения: лабораторный 

практикум : учебно-методическое пособие / В.Н. Люсев, Н.Е. 

Мокиевская, Е.В. Вострокнутов и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», Минобрнауки 

России. - 2-е изд., испр. и доп. - Пенза : ПензГТУ, 2014. - 138 с. : 

табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437145 

3. Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика 

преподавания : учебное пособие / Е.А. Соколков. - М. : Логос, 

2007. - 384 с. - ISBN 978-5-98699-038-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760  

 

дополнительная литература:  

1. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла: 

современные проблемы и тенденции развития: материалы 

всероссийской конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.) / Частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия» ; отв. ред. Д.Т. 

Караманукян. - Омск : Омский юридический институт, 2014. - 84 

с. : табл. - ISBN 978-5-98065-118-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://e.lanbook.com/book/84370


- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375141  

 

2.Пазухина, С.В. Формирование ценностного отношения у 

студентов к психологии (на материале практических занятий) : 

учебно-методическое пособие / С.В. Пазухина. - 2-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 110 с. : схем. - ISBN 978-5-

4475-8620-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454169 

3.Новгородцева, И.В. Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М. : ФЛИНТА, 2011. — 378 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2440 — Загл. с экрана. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физическая культура и спорт» блока Б1.Б.41 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту образовательный 

процесс подготовки студентов направлен на формирование компетенций в 

информационно-образовательной среде вуза через осознание студентами 

социальных и профессиональных ценностей, овладение знаниями, 

умениями и опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование 

общей и профессиональной культуры, в том числе физической культуры 

личности. «Физическая культура» – единственная практико-

ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не опосредованное 

влияние на здоровье человека, ориентированная на формирование его 

физкультурных компетенций в процессе специально организованной 

двигательной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. Б1.Б.41 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное 



влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники выполнения 

физических упражнений; способы физического совершенствования 

организма. 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области физической 

культуры и спорта; 

−создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных 

задач при помощи различных комплексов физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 

−оценивать уровень физического развития, подготовленности и 

собственного здоровья, выявлять причины недостаточного физического 

развития, подготовленности и здоровья и находить пути 

здоровьесбережения; 

−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально- 

психологический климат в коллективе; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни; −рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, интервалы 

труда и отдыха при выполнении различных двигательных действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 

− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, технологиями 

познания физического развития, физической подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

− навыками физических упражнений, физической выносливости, 

подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам в 

экстремальных ситуациях.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные феномены 

общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 



Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 

1.Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. 

пособие для сту-дентов учреждений сред.проф.образования  / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2012. - 335 с. - ISBN 978- 5-98281-157-8  

2.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента : учеб.пособие для студентов вузов / А. А. Бишаева. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 299 с.  

3.Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. 

В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 

2013. - 255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-7695-9504-2 

4.Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : 

учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.  

5. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре 

и спорте : учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования / П. К. 

Петров. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 

образование.Бакалавриат). 

 

Перечень дополнительной литературы 

1.Евдокимов В.И.Методология и методика проведения научной 

работы по физической культуре и спорту : учебно-методический 

комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. - М. : Советский спорт, 

2010. - 245 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-0451-2. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : 

учеб.для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2013. - 315 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-9766-4 

3.Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные игры : 

методическое пособие / Г.А.Романова, В.Г.Романов. - Орехово-

Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. - ISBN 978-5-7205-0881-4 

4. Теория и методика гимнастики: учеб.для студентов учреждений 

высш. проф. образования / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. 

Казакевич и др. ; под ред. М. Л. Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М.: 

Академия, 2012. - 492 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование: бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

5.Теория и методика спортивных игр : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, Д. И. 

Нестеровский, В. А. Иванов и др.; под ред. Ю. Д. Железняка. - 8-е 

изд., перераб. - М.: Академия, 2013. - 462 с. : ил. - (Высшее проф. 

образование: бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9728-2. 

6.Теория и методика физической культуры: учеб.для студентов 

вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2010. - 

463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-4. 



Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

Для освоения дисциплины требуется: 

- спортзалы с необходимым спортивным инвентарем; 

-  аудитории с мультимедийным оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Зоопсихология и сравнительная психология» 

вариативная часть блока Б1.В.ОД.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная 

психология» является формирование  профессионального  

мировоззрения будущих  психологов,  ознакомление  их  с  

основными  теоретическими положениями зоопсихологии  и  

сравнительной  психологии,  а  также  с  методами научного 

исследования психики и поведения животных. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная 

психология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД.1   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - теории возникновения и эволюции психики; 

 основные психические свойства, процессы и состояния у 

животных; 

 закономерности функционирования и развития психики. 

 Уметь:   

 использовать знания в области зоопсихологии и 

сравнительной психологии для формирования научного 

мировоззрения; 

 использовать знания о психике животных в хозяйственной, 

бытовой и природной деятельности; 

 использовать знания о психике животных в 

психотерапевтических и развивающих целях. 

Владеть:   



 основными понятиями в области зоопсихологии 

 навыками  организации  и  проведения  наблюдения  за  

поведением  животных,  

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Предмет, задачи и методы зоопсихологии. 

Инстинктивное поведение, научение и мышление животных 

Тема 1 Предмет и методы зоопсихологии и сравнительной психологии 

Тема 2 История зоопсихологии как науки 

Тема 3 Эволюция психики 

Тема 4 Инстинктивное поведение животных 

Тема 5 Индивидуально-приспособительная деятельность животных 

Тема 6 Элементарное мышление животных 

Тема 7 Общественное поведение животных 

Тема 8 Коммуникация и язык животных 

Тема 9. Развитие психики животных в онтогенезе 

Модуль 2. Сравнительная психология и прикладная зоопсихология 

Тема 10. Сравнительная психология 

Тема 11. Прикладная зоопсихология 
 

Виды учебной 

работы  

 Лекции-дискуссии, практические занятия. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и 

рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных : учебник для 

студентов вузов / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. 

Малахов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 463 с. : 

ил. - (Высшее профессиональное образование : бакалавриат). 

2. Ердаков Л. Н.  Зоология с основами экологии  : учебное 

пособие/ Л. Н. Ердаков: ИНФРА-М, 2014. -223 с. 

3. Филиппова Г.Г Зоопсихология и сравнительная психология. 6-е 

изд., перераб. / Филиппова Г.Г. - изд-во "Академия", 2012. - 544 с. 

Перечень дополнительной литературы:  

1.   Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса 

: морфобиологическая теория эволюции : научное издание / А. Н. 

Северцов. - Изд. четвертое. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 139 с. : ил. 

- (Из наследия естественно-научной мысли : биология).   

2. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мыш-

ление животных: Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2001. 

3. Зорина  З.А.  Элементарное  мышление  животных  и  птиц  //  

Хрестоматия  по зоопсихологии. М., 2002. 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://www.darwin.museum.ru/ 

http://www.zooland.ru/ 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm 

http://www.darwin.museum.ru/
http://www.zooland.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm


 http://www.schoolexpo.ru/2003/participants/direct/53767.stm/ 

Открытая Биология 2.5. №  

www.referat.ru 

http://www.cellbiol.ru/ информационный сайт-справочник по 

биологии и медицине 

fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного 

учебника "Концепции современного естествознания". Концепции 

происхождения жизни и теории эволюции.  (Переход по ссылке 

внизу "Далее...".) 

            Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

3. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: 1. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15),  

2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

4.Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование. Устная защита индивидуальных 

сообщений.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Политология» вариативная часть блока Б1.В.ОД.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о политическом устройстве общества,  роли личности 

как активном субъекте политической жизни и формирование навыков 

пользования политической информацией для принятия решений.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной  части блока 

Б1.В.ОД.2.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

http://www.referat.ru/
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
http://nrc.edu.ru/est/r4/


Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины Политология.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине Политология в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть:   

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с  использованием политологических знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Предмет  политологии. 

Тема 2. История политической мысли. 

Тема 3. Политическая власть и политические режимы общества. 

Тема 4. Демократические основы политической жизни общества. 

Тема 5. Государство в политической системе. 

Тема 6. Политические партии, общественно-политические организации 

и движения. 

Тема 7. Социальные группы в политической жизни общества. 

Тема 8. Внешняя политика и международные отношения. 

Тема 9. Личность как субъект политики. Политическое лидерство. 

Тема 10. Политическое сознание и политическая культура. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, 

И.В. Батурина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 

2. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 

А.А. Гусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 

3. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 

4. Политология : учеб. для студентов вузов / В. М. Корельский, А. Н. 

Кокотов, В. Д. Перевалов и др. ; под ред. В. Д. Перевалова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2014.  

5. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под 

ред. А.П. Садохина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.  Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

Дополнительная литература: 

1. Мельвиль А.Ю. Мир политической науки: Учебник. В 2-х 

книгах. М.: Просвещение, 2004. 

2.  Политическая наука: Современное состояние и перспективы 

развития. Люберцы, 2004. Проблемно-тематический сборник 

РАН. ИНИОН. – 275 с. 

3.  Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М.: Владос, 2003. – 287 

с. 

4. Политология. Учебник. Под ред.В.А. Ачкасова и В.А. Гуторова. 

– М.:   Юрайт. 2005. – 692. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286


5.  Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: МГУ. 2006. – 465 

с.. 

6.  Политология: Учебник. А.Ю. Мельвиль и др. М.: Юрайт, 2007. 

– 427 с. 

7.  Государственная политика и управление. Учебник. В 2-х 

частях. Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. -  457 

с. 

8.  Политология: Учебное пособие. Под общ. ред. Л.Н. 

Гончаренко, В.А. Лимонова. СПб., 2007. – 389 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Духовно-нравственное воспитание личности» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.3 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, на 

основе сопряжения культуры, традиций и православия. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание личности» входит 

в блок  Б1.В.ОД.3  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования  гражданской 

позиции (ОК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о культуре и религии; 



• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1:   Введение. Предмет истории религиозной культуры 

Тема 2: Религия как социокультурное явление 

Тема 3: Мировые религии (буддизм, ислам, христианство). 

Тема 4:  Русское православие как культурно-исторический тип 

общности 

Тема 5. Священное Писание 

 Тема 6. Русская православная культура 

Тема 7. Основы богослужебной практики 

Тема 8.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 9. Эстетические доминанты русского Православия 

Тема 10. Агиография и апологетика 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Багдасарьян, Н.Г.  Культурология: учебник / Н. Г. 

Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

30 экз 

2. Плужникова Н.Н. Православная культура России 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов/ 

Плужникова Н.Н., Щеглова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31950. 

Дополнительная литература   

1. Апанасенок А.В. Религии народов 

мира/А.В.Апанасенок.-М.:Альфа-М, ИНФРА-М,2013  5 

экз. 

2. Лебедев, В.Ю. Религиоведение: учеб. для студентов 

вузов / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 

2012. 5 экз 

3. Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной 

культуры М.,1996 



4. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984. 

5. Драч Г.В. Культурология  Ростов – на- Дону 2000 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 

02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос. 

Понятийный диктант 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» вариативная часть блока Б1.В.ОД.4  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»   

является изучение теоретических основ культуры речи и 

формирование  умений и навыков  владения основами речевой 

культуры в филологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Русский язык и культура речи»   относится к  вариативной 

части   блока Б1.В.ОД.4  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

способность   к  коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и  иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 

и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 

развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения;  направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

Содержание Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 



дисциплины   особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е 

изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум :НИЦ 

ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, коллоквиум, устная защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организационная психология» вариативная часть блока Б1.В.ОД.5 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного 

понимания основных принципов диагностики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие 

профессиональной компетенции в области решения задач 

диагностической работы с детьми разных возрастов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организационная психология» к вариативной части 

блока Б1.В.ОД.5 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-4 - Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-основные понятия, категории и инструменты организационной 

психологии; 

•отдельные этапы формирования взглядов на человека как 

сотрудника организации; 

•компетенции и основные направления деятельности психолога в 

организации; 

•психологические феномены, связанные с индивидуальным 

поведением человека и имеющие отношение к его жизни в 

организации; 

•критерии определения организационно-психологических проблем 

и задач 

 

Уметь:   

- использовать системы категорий и методов, необходимых для 

решения организационно – психологических задач; 

•диагностировать и решать организационные проблемы и задачи, 

детерминированные психологическими факторами; 

•выявлять проблемы психологического характера при анализе 

конкретных организационных ситуаций, предлагать релевантные 

организационной культуре и целям организации способы их 

решения; 

•анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, как 

источник организационно психологических проблем; 

•проводить исследования в области организационной психологии, 

формулировать реалистичные и психологически обоснованные 

рекомендации на основе полученных данных; 

- находить организационно – управленческие решения 

В производственных ситуациях; 

•выявлять специфику психического функционирования человека в 

организации; 

 

Владеть:   

-понятийным аппаратом в области организационной психологии; 

•основными технологиями работы организационного психолога в 

области организационно – психологической диагностики и 

интервенции; 

•современными методами сбора, обработки, анализа, 

интерпретации организационно – психологической информации; 

•технологиями профессионального отбора, адаптации, 

формирования лояльности сотрудников и другими технологиями 

работы с персоналом организации; 

•приемами и методами формирования имиджа организации и 

организационной культуры; 



•организационно – психологическими методами внедрения и 

психологического сопровождения инноваций 

В организации; 

•технологиями работы с группами и командами; 

•методами психологического сопровождения программ 

внутрифирменного обучения; 

•основами организационного консультирования; 

•интерактивными методами, психологическими технологиями, 

ориентированными на личностный рост сотрудников. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Организационная психология в системе 

психологического знания. 

Тема 1. Объект, предмет и методы организационной психологии. 

Тема 2. Личность в организации. 

Тема 3. Социально-психологические аспекты управления 

коллективом. 

Модуль 2. Психологические основы организационного 

консультирования 

Тема 4. Формы и этапы консультативного процесса. 

Тема 5. Принципы и методы консультирования организации. 

Тема 6. Психолого – педагогические подходы к консультированию 

взрослых. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические и семинарские занятия. 

Самостоятельная работа студентов (задания по тестированию, 

рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. 

Модульный курс : учебное пособие для обучающихся в 

гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 446 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-7369-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528 

2. Андреева, Галина Михайловна. Социальная психология : 

учеб. для студентов вузов / Г. М. Андреева, 2012. - 363 с. 

3. Крысько, Владимир Гаврилович. Социальная психология : 

учеб. для бакалавров / В. Г. Крысько, 2014. - 553 с. 

4. Быков, С.В. Организационная психология / С.В. Быков ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарская гуманитарная 

академия». - Самара : Самарская гуманитарная академия, 

2013. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98996-000-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365 

Дополнительная литература: 

1. Майерс, Дэвид. Социальная психология : учебное пособие / Д. 

Майерс, 2007. - 794с. 

2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 

3. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации 

персонала : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125. 

4. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп: учебное 

пособие / Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 459 

с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольные работы, рефераты, опрос.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экология» вариативная часть блока Б1.В.ОД.6 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Экология» формирование у студентов 

системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области экологии и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экология»  относится к вариативной части 

блока Б1.В.ОД.6 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

• Способности использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные экологические понятия, правила и законы 

экологии; 

 действие механизмов биотического регулирования на 

уровнях организации, входящих в сферу компетенции 

экологии; 

 теоретические основы учения о популяции, биоценозе и 

экосистеме; 

 учение о биосфере, структуре и функциях живого вещества. 

- Уметь:  

 сформировать представление о живой природе как о 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961


целостной и взаимосвязанной      системе, сочетающей 

черты консерватизма и динамизма; 

 применять полученные знания на практике; 

 определять принадлежность организмов к 

соответствующим таксонам, биоморфам и экологическим 

группам. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом экологии; 

 методами полевых и лабораторных исследований по 

экологии; 

 приемами математической обработки и статистического 

анализа биологических данных; 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Экология – предмет, методы, задачи и перспективы 

развития 

Тема 2. Понятие экологического фактора. Законы действия 

факторов среды. 

Тема 3. Среды жизни и адаптации к ним организмов. 

Тема 4. Структура популяций.  

Тема 5. Динамика популяций. 

Тема 6. Биотические отношения. 

Тема 7. Структура биогеоценоза. 

Тема 8. Динамика экосистемы. 

Тема 9. Биосфера. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  
1. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология : курс лекций 

: учеб. пособие для студентов высш. учеб. небиолог. 

направлений подготовки / В. В. Маврищев. - Третье изд. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. 

2. Карпенков С.Х. Экология: учебник для вузов.- М.:Директ-

Медиа, 2015 

3. Н.К. Христофорова. Основы экологии: Учебник / - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 640 с.: 60x90 

1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0272-3. 

 Перечень дополнительной литературы: 

1. Тулякова О.В. Биология с основами экологии: учебное 

пособие.-М.:Директ-Медиа, 2014. Университетская б-ка 

онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801&sr=1 

2. Гривко Е., Глуховская М. Экология : актуальные 

направления: учебное пособие.-Оренбург: ОГУ, 2014 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. 2.scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция 

информационных образовательных ресурсов. 

3. http://www.darwinmuseum.ru/- Государственный 

дарвиновский музей 

4. http://www.wwf.ru/ - Всемирный фонд дикой природы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801&sr=1
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
file:///C:/Users/Оленька/Desktop/РП%202013%20ботаники,%20фармакогнозии%20и%20химии/РП%20МИШИНА/РП%20МПЭ..doc
http://www.darwinmuseum.ru/-
http://www.wwf.ru/


5. http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/ - 

Заповедники и национальные парки 

6. http://spb.org.ru/fee/- Федерация экологического 

образования 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, подготовка презентаций 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Анатомия и возрастная физиология» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.7   

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо - функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к 

вариативной части блока  Б1.Б.В.ОД.7 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам - ПК 4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/
http://spb.org.ru/fee/-


современных здоровье сберегающих технологий 

 владеть навыками: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно - сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности; методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма. Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  

Лекции, лабораторные занятия. 

Самостоятельной работы студентов (тестовые задания и 

рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 

1 экз. 

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с.: табл., схем., ил.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы педиатрии и гигиены» вариативная часть блока Б1.В.ОД.8  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знания в области педиатрии, росте и 

развитии детского организма в норме и патологии, правилах  гигиены, 

профилактике болезней и ухода за больным ребенком. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к вариативной 

части блока Б1.В.ОД.8 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Компетенции - ПК-4 (Способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной  и другим 

социальным группам) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 проблемные ситуации в состоянии здоровья детей в организованных 

детских коллективах, на территории города, района, региона 

 уметь: 

 организовывать  уроки трудового обучения учащихся с 

использованием   гигиенических требований, наблюдений и 

исследований функционального состояния организма 



 определять и давать физиологическую оценку основных клинико-

физиологических показателей, характеризующих функциональное 

состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровье сберегающих технологий 

 владеть навыками: 

 навыками укрепления своего физического здоровья; готовностью к 

достижению оптимального уровня своего физического здоровья   

 навыками определения показателей высших психических функций и 

индивидуально-типологических свойств личности (объема памяти, 

внимания, работоспособности, типа ВНД и темперамента и других 

типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно - сосудистой, дыхательной и др.) 

и их возрастные особенности; методами комплексной диагностики 

уровня функционального развития ребенка и готовности к обучению 

(школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

 МОДУЛЬ 1. Основы педиатрии 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи педиатрии и гигиены детей. 

История педиатрии и гигиены детей. Основные положения гигиены 

детей. Значение изучения педиатрии и гигиены детей для специалистов 

образовательных учреждений. Связь с медицинскими, биологическими, 

психологическими и психолого-педагогическими дисциплинами.  

Тема 2. Особенности развития детей разных возрастных групп. 

Основные психосоматические и анатомо-физиологические особенности 

и закономерности роста и развития организма детей и подростков. 

Тема 3. Здоровье и физическое развитие детей 

Определение понятия здоровья. Критерии и факторы, определяющие 

здоровье. Влияние наследственности, социально-экономических и 

природных условий на рост и развитие детского организма, его 

состояние здоровья.  

Тема 4. Адаптация, иммунитет и защитные силы организма. 

Инфекционные заболевания. 

Виды защитных сил организма: химические, физические (кожа), кислая 

среда ЖКТ, воспалительная реакция тканей, гематогенная (кровь, 

фагоцитоз). 

Тема 5. Детские болезни и их профилактика 

Тема 6.  Болезни системы желез внутренней секреции и обмена веществ 

Железы внутренней секреции, гормоны, их физиологическое значение. 

 

МОДУЛЬ 2. Основы гигиены 

 

Тема 1.  Гигиенические основы и организация питания, как источника 

здоровья и нормального физического развития ребенка 

 

Современные подходы к рациональному питанию: сбалансированное 

питание, лечебное питание. Нетрадиционные методы питания: 

раздельное питание, вегетарианство, голодание. Значение белков, 

жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для развития детского 

организма.  



Тема 2.   Гигиена отдельных органов и систем 

 

Гигиена нервной системы. Физиологическая сущность и значение сна. 

Гигиенические требования к организации сна в дошкольных 

учреждениях и семье 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), модульно–

рейтинговая  система контроля  самостоятельной работы студентов (тес

товые задания и рефераты). 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

 

1. Педиатрия. Под ред. Н.П. Шабалова. – СПб., 2013. 

2. Детские болезни / Под ред. А.А. Баранова. – М., 2012. 

3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – М. 

Медицина,2009. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1.Голубев В. В. Основы педиатрии и гигиена детей дошкольного 

возраста [Текст] : учеб. пособие для студентов дошк. отд-ний и фак. 

сред. пед. учеб. заведений / В. В. Голубев, С. В. Голубев - 2013. - 416 с. 

2.Дробинская А. О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

О. Дробинская, 2013. - 400 с. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. 

– URL: http://rucont.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://ibooks.ru 

Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://znanium.com 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.9 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование понятий и представлений о физиологических 

особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) – как основы 

сложной психической деятельности человека и его взаимодействия с 

окружающим миром 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД.9 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной  и другим социальным группам – ПК 4. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- регулирующие системы организма и их взаимодействие,  

- соотношение структуры и функции, баланс тормозных и 

возбудимых процессов,   

- прямые и обратные связи в регуляции ВНД,  

- условные и безусловные рефлексы, рефлекторное кольцо,  

- основные рецепторы и эффекторы,  

- функции отделов головного мозга,  

- латерализацию функций, динамическую локализацию функций в 

коре, 

- интегративные механизмы деятельности коры больших 

полушарий головного мозга,  

- функциональные системы,  

- внешнее и внутреннее торможение,  

- этапы формирования ВНД у ребенка,   

- принцип доминанты,  

- нейрофизиологические механизмы психических процессов,  

- нейрофизиологические механизмы восстановления и 

компенсации утраченных функций. 

Уметь: 

- определять основные и частные типы ВНД,  

- определять доминантное полушарие мозга человека,   

- выявлять нормальное состояние безусловных и условных рефлексов,  

- оценивать различные виды памяти, мышления,  

- определять нормальную работу анализаторов,  

- определять аналитико-синтетическую деятельность коры,  

- выявлять доминирующие потребности,  

- выявлять нарушения и отклонения в развитии ВНД, патологию ВНД. 

Владеть: 

навыками определения силы, подвижности, уравновешенности нервных 

процессов, индивидуальных особенностей условно-рефлекторной 

деятельности 

Содержание МОДУЛЬ 1. Рефлекторные основы поведения. Память и ее физиологические 



дисциплины   механизмы. 

Тема 1.Предмет и задачи курса физиология высшей нервной деятельности. 

Рефлекторные основы поведения. 

Тема 2. Память. Физиологические механизмы памяти. 

МОДУЛЬ 2.Высшая нервная деятельность человека. Физиология сенсорных 

систем. 

Тема 1.Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 2. Сон и гипноз. 

Тема 3.Физиология сенсорных систем. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов в 

ходе изучения ключевых вопросов дисциплины, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания, коллоквиумыи рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология : учеб.  / А. 

О. Дробинская ; МГППУ. - М. :Юрайт, 2014. 

2. Физиология человека и животных : учеб. для студентов вузов / 

В. Я. Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др. ; под ред. Ю. 

А. Даринского и В. Я. Апчела. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2013. 

Дополнительная литература: 

1. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности : учеб. 

для студентов вузов / В. В. Шульговский. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2014. 

 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Решение практических задач, защита докладов, рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профилактика наркомании и СПИДА» вариативная часть блока Б1.В.ОД.10  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины  – изменение ценностного отношения молодежи к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса 

на психоактивные вещества в молодежной среде. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика наркомании и СПИДА»   относится к  

общей  дисциплинам по выбору   вариативной части Б1.В.ОД.10 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 



- способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций ОК – 9; 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека ПК-5 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:   

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 

 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в образовательном 

учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики злоупотребления ПАВ; 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской общественностью. 

уметь: 

 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на неприятие 

социально, 

опасных привычек, навыков преодоления проблем без употребления 

ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и проводить 

профилактические занятия в учебных заведениях, снижающие риск 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования. 

владеть навыками: 

 методами проведения профилактической работы среди учащихся, 

родителей и  педагогов. 

  техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности течения болезней 

патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Патологическое воздействие наркотиков на организм человека. 

Патологическое  воздействие алкоголя на организм человека. 

Патологическое  воздействие  курения  на организм человека. 

Патологическое воздействие на организм ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в 

школьной среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. Формы и методы профилактики  

наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  в школьной среде.  



Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : учеб. 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. Назаров, Ю. 

Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно-

методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: Директ-

Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Е.В. Чуприна, М.Н. 

Закирова .- Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- Орел : 

Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию - www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, собеседование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Консультативная психология» вариативной части блока Б1.В.ОД.11  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Консультативная психология» 

является формирование у обучающихся готовности стать 

высококвалифицированными специалистами по проблемам 

психологического консультирования, организации и оказания 

психологической помощи.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Консультативная психология» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ОД.11 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 - Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Предмет, объект, задачи, цели и сущность консультационной 

психологии. 

Психологическое содержание деятельности консультанта. 

Пути реализации функций практического психолога. 

Основные теоретические подходы, стратегии и типы 

психологического консультирования. 

Факторы успешности профессиональной деятельности психолога-

консультанта. 

Критерии эффективного психологического консультирования. 

Психологические особенности консультирования в различных 

видах психологической помощи. 

Уметь: 

Эффективно оказывать консультационную психологическую 

помощь. 

Обосновывать психологические рекомендации, оптимизировать 

психологические влияния на клиентов в различных ситуациях. 

Совершенствовать методику и технологию психологического 

консультирования. 

Добиваться результативности в профессиональной деятельности 

на основе высокого уровня психологической культуры. 

Владеть:  

Представлением о консультационной психологии как 

относительно самостоятельной отрасли психологического знания, 

ее теоретических и практических основах, прикладном значении в 

профессиональной деятельности специалиста-психолога. 

Современными научными подходами к разработке проблем 

оказания психологической помощи. 

Навыками организации и проведения консультационной работы, 

психологически оптимального построения взаимоотношений с 

клиентами. 

Навыками использования методов и приемов психологического 

консультирования в профессиональной деятельности, 

психологической диагностики личности клиента и выявления 

последствий консультирования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1. Введение в консультационную психологию: сущность 

содержание, цели, задачи и виды психологического 

консультирования. 

2. Общая психологическая характеристика основных 

теоретических подходов консультирования. 

3. Требования, предъявляемые к психологу – консультанту и 

организация работы психологической консультации. 

4. Подготовка и проведение психологического консультирования, 

его этапы и процедуры. 



5. Техники психологического консультирования. 

6. Оценивание результатов психологического консультирования. 

Модуль 2. 

1.Практические рекомендации по проблемам психологического 

консультирования связанного с развитием личности клиента. 

2. Практические рекомендации по коммуникативному и 

социально – перцептивному психологическому 

консультированию. 

3. Практические рекомендации по проблемам самочувствия и 

состояния здоровья. 

4. Практические рекомендации по проблемам семейного 

консультирования. 

5.Практические рекомендации по деловому психологическому 

консультированию. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические и лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева, 2008. - 203 с. с. 

2. Гагай, Валентина Васильевна. Семейное консультирование : 

учебник для вузов / В. В. Гагай, 2010. - 316 с. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование: учебное 

пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. - 230 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

4. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : учебное 

пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект 

лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00322-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

 

Дополнительная литература: 

1. Немов, Роберт Семенович. Психологическое консультирование 

: учеб. для студентов вузов / Р. С. Немов, 2008. - 527 с. с. 

2.Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое 

консультирование: учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 126-

131. - ISBN 978-5-238-01702-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


контроля успеваемости 

студентов   

ситуаций.   

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Возрастно-психологический подход в консультировании» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.12  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Освоение студентами основ возрастно-психологического 

консультирования. 

Формирование необходимых умений и навыков, а также наработки 

диагностического материала, необходимого для практической 

консультативной деятельности по проблемам развития. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного консультативного 

процесса.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастно–психологический подход в  

консультировании» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В.ОД.12. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ПК-4 - Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 Основные понятия, теоретические концепции возрастно - 

психологического консультирования; 

 Формы и виды психологического консультирования, их роль и 

место в структуре психологической помощи различных возрастов; 

 Базовые методы, приемы и техники целенаправленного 

психологического воздействия; 

 Социально-психологические факторы и психологические 

механизмы возникновения проблемных жизненных ситуаций 

человека на различных стадиях жизнедеятельности; 

Особенности проведения возрастно-психологического 

консультирования, на различных возрастных  этапах; 

Этические нормы оказания консультативной помощи. 

Уметь:  

Ориентироваться в современных научных концепциях 

психологического консультирования;  

Грамотно анализировать проблемные жизненные ситуации 

человека в психологическом контексте социальной среды, «видеть» 

их, определять основные направления их решения; 

Планировать диагностическую деятельность в рамках возрастного 

консультирования, подбирать эффективные методы 

психологического воздействия;  

Осуществлять консультативную деятельность и оценивать ее 



эффективность; 

Владеть:  

Понятийным аппаратом возрастно-психологического 

консультирования; 

Навыками организации и проведения процесса психологического 

консультирования;  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 Психологическое консультирование как вид 

психологической помощи. 

 1.1 Понятие и виды психологического консультирования. 

Особенности разных видов психологической помощи. Этические 

вопросы оказания психологической помощи. 

1.2. Цели и задачи возрастно-психологического  

консультирования. Основные показания для психологической 

помощи детям 

 1.3. Интервью и беседа как основные методы психологического 

консультирования. Процедура установления контакта 

1.4. Структура процесса консультирования. Принципы, этапы и 

общие правила. Позиции психолога и клиента. 

1.5.Понятие психологического диагноза и прогноза. Принципы 

составления психологического анамнеза.  

1.6.Комплексное психологическое обследование ребенка. Тестовое 

и клиническое обследование. 

1.7.Составление заключения по результатам психологического 

обследования. 

1.8.Индивидуальные и типологические варианты психологического 

развития в онтогенезе. 

Модуль 2 Психологическое консультирование в отдельные 

возрастные периоды детства 

2.1Пренатальный период: направления работы с будущими 

родителями. 

2.2.Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего 

возраста. 

2.3.Пихологические трудности дошкольников. 

2.4. Психологическое консультирование в младшем школьном 

возрасте. 

2.5Особенности психологического консультирования детей  

подросткового возраста. 

2.6. .  Психологическое консультирование в юношеском и зрелом 

возрасте. 

2.7.Психологическое консультирование людей, подвергшихся 

воздействию травматических событий. 

2.8.Прблемы коррекции  психического развития  в детском 

возрасте. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа студентов (задания по тестированию, 

рефераты), работа с глоссарием.  

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 

1. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева, 2008. - 



средства  203 с. с. 

2. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 160 

с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-

384-00322; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

- Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

1253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

4. Гагай, Валентина Васильевна. Семейное консультирование : 

учебник для вузов / В. В. Гагай, 2010. - 316 с. 

Дополнительная литература: 

1. Немов, Роберт Семенович. Психологическое 

консультирование : учеб. для студентов вузов / Р. С. 

Немов, 2008. - 527 с. с. 

2. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое 

консультирование : учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - 

Библиогр.: с. 126-131. - ISBN 978-5-238-01702-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование. Выполнение творческой работы, 

работа с глоссарием.   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Семейное консультирование» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.13  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить с современным состоянием семейной психологии и 

семейного консультирования: теоретической базой, основными 

понятиями, методами психодиагностики супружеских, детско-

родительских отношений и семьи в целом, направлениями, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


методами и техниками семейного консультирования.  

Формировать у студентов практические навыки работы с семьями, 

техниками присоединения, проведения психодиагностики и 

ведения консультативной беседы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Семейное консультирование» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ОД.13 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 - Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

Психологические особенности семьи как малой группы, типы 

семей, жизненный цикл семьей; 

Психологические основы и профили брака; 

Факторы, благоприятствующие и дестабилизирующие 

функционирование семьи; 

Родительские установки и стили воспитания детей в семье, типы 

семей, группы риска, методы диагностики семейных отношений, 

школы семейной психотерапии, методы психокоррекции 

семейных отношений; 

Виды и способы психологической помощи семье;  

Методы диагностики и исследования семьи;  

Уметь: 

Систематизировать и анализировать эмпирические знания о 

взаимоотношениях в семье;  

Осуществлять психодиагностику и консультирование, и 

коррекцию семейных отношений;  

Проводить семейное консультирование;  

Владеть:  

 Базовыми навыками семейного консультирования; 

- Навыками взаимодействия с семьей и техники консультативной 

работы 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Семейное консультирование, предмет и основные 

подходы к изучению психологии семьи. 

1. Различные категории современной  семьи и брачно-семейные 

отношения. 

2.Психология супружеских отношений. Взаимоотношения 

прародительских семейных пар.  

3.Психологически благополучные и неблагополучные семьи. 

4.Психология детско-родительских отношений. Проблемы детско-

родительских отношений и благополучия ребенка в семье.  

5.Детско-детские отношения в семье. Влияние родительских 

установок на формирование индивидуальности ребенка.  

Модуль 2.Семейное консультирование. 

6.Семейное консультирование, как вид психологической помощи. 

7.Дигностика в семейной консультации. 

8.Техники семейного консультирования и психотерапии. 

9. Направления семейного консультирования и психотерапии.  



10.Арт-методы в семейном консультировании и психотерапии. 

11. Игра и проективная сказка в семейном консультировании и 

психотерапии. 

12.Психодрама как метод семейного консультирования и 

психотерапии. 

13.Брак как система отношений супругов. Прекращение брака: 

развод и его последствия. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические и лабораторные занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Николаева Е. И.  Психология семьи : учеб. для студентов 

вузов/ Е. И. Николаева: Питер, 2013. -336 с. 

2. Гагай В. В.  Семейное консультирование : учебник для вузов/ 

В. В. Гагай: Речь, 2010. -316 с. 

3. Основы семейного воспитания  : учеб./ В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой. -

2-е изд., испр. и доп.: Академия, 2011. -186 с. 

4. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное 

пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования : учеб. пособие для студентов вузов / 

Е.И.Артамонова, Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др. ; под 

ред. Е.Г.Силяевой, 2008. - 192 с. 

2. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, 

Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. Хамитова. - М. : Когито-Центр, 

2008. - 415 с. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-89353-252-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы, работа с глоссарием.   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461


Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психологическая служба» вариативная часть блока Б1.В.ОД.14  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 овладение будущими бакалаврами в ходе лекционных и 

семинарских занятий теоретическими, методологическими и 

практическими вопросами организации психологической службы, 

 раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых 

аспектов психологической службы и профессиональной 

деятельности психолога, 

 формирование умений по психологическому взаимодействию с 

людьми разного возраста, 

 развитие специальных и организационно-методических навыков 

психологической деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психологическая служба» относится к вариативным 

дисциплинам блока Б1.В.ОД.14 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий ПК -3. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные характеристики психологической службы 

образования, её структуру, организационно-методические стандарты и 

содержание психолого-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

уметь: анализировать профессиональную деятельность педагога-

психолога и его профессионально значимые и личностные качества, 

составлять и реализовывать различные программы, соответствующие 

специфики образовательного учреждения; 

 

владеть: навыками ориентировки и выбора направления и методов 

психолого-педагогической деятельность,  

навыками рефлексии собственной будущей профессиональной 

деятельности (особенно в ценностно-смысловом ее аспекте);  

представлениями об основных проблемах развития психологической 

службы образования, об особенностях развития и саморазвития 

профессионала, а так же о перспективах развития психологической 

службы в образовательном учреждении. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Становление современной психологической службы. 

Тема 2. Общие вопросы содержания и организации психологической 

службы. 

Тема 3. Диагностика психического развития детей. 



Тема 4. Психологическая коррекция. 

Тема 5. Психопрофилактическая деятельность психолога. 

Тема 6. Психологическое консультирование. 

Тема 7. Психологическое просвещение. 

Тема 8.Материально - техническое и методическое обеспечение 

психологической службы. 

Тема 9. Нормативно - правовое поле профессиональной деятельности 

психолога. 

Тема 10. Документация психолога. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа студентов (индивидуальные и групповые 

творческие проекты, тестовое задание и рефераты), работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении. Учебник для вузов. – Москва . Издательский центр 

«Академия», 2008, - 288 с. 

2. Практикум по возрастной психологии / Под. Ред. Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2008. 

3. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения 

диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012. 

4. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учеб.пособие для студентов высш. учеб. 

заведений/ 6 – е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008, 

- 208 с. 

5. Ранняя диагностика и коррекция. В 2 т. : практическое 

руководство/ под ред. Удо Б.Брака. Т. 1. Нарушения развития. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008, - 320с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дубровина И.В. Психологическая служба школы. М., 2002. 

2. Общение и диалог в практике обучения, воспитания и 

психологической консультации. / Под ред. А.А. Бодалева, М., 2007. 

3. Практическая психология образования /Под ред. И.В. 

Дубровиной. М., 2001.  

4. Зеленкова Т.В., Озерова С.А. Психодиагностическое 

сопровождение развития личности младших школьников и 

подростков: методическое пособие. – Орехово-Зуево, МГОГИ, 2011. – 

128 с. 

5. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Психодиагностическое 

сопровождение этапов формирования межличностных отношений 

учащихся в классном коллективе: мето-дическое пособие. – Орехово-

Зуево, МГОГИ, 2012. – 84с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

2. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, собеседование, тестирование, защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы психотерапии»  вариативная часть блока Б1.В.ОД.15  

 

Цель изучения 

дисциплины  
 изучить основы психотерапевтической деятельности 

практического психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы психотерапии» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин  Б1.В.ОД.15. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК – 1 способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные понятия психотерапевтической работы, формы и 

метолы; 

 направления терапевтической деятельности и алгоритмы 

построения психотерапии. 

Уметь:   

 выстраивать психотерапевтическую работу; 

 выбирать и использовать чувствительные методы для 

составления психотерапевтической программы. 

Владеть:   

 методами психотерапевтической работы; 

 навыками организации терапевтической помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема  1. Основные понятия психотерапии. 

Тема 2. Становление и характеристика основных направлений и 

форм психотерапии. 

Тема 3.  Когнитивно-бихевиоральное направление в психотерапии. 

Тема  4. Психодинамическое направление. 

Тема  5. Экзистенциально-гуманистическое направление. 

Тема  6. Гипносуггестивная психотерапия. 

Тема  7. Отдельные формы и виды психотерапии. 

Тема 8. Этапы построения терапевтической помощи 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические и лабораторные занятия. 

Интерактивные формы: лекции-консультации, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов (творческие задания и 

рефераты, презентации). 

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература  

1. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия : учебное пособие / 

В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Д.И. Донской. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-985-06-2118-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 

2. Погодин, И.А. Психотерапия, фокусированная на диалоге : 

учебное пособие / И.А. Погодин. - М. : Флинта, 2010. - 140 

с. - ISBN 978-5-9765-0885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819 

 

Дополнительная литература 

1. Гусева, О.В. Интегративная модель психотерапии 

эндогенных психических расстройств: интеграция 

образовательного, когнитивно-поведенческого и 

психодинамического подходов : руководство для врачей / 

О.В. Гусева, А.П. Коцюбинский. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 

288 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785299005192 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253750 

2. Психотерапия / под ред. В.К. Шамрея, В.И. Курпатова. - 

СПб. : СпецЛит, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-299-00472-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

 

Электронные образовательные ресурсы  

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, контрольная работа, устная защита рефератов, 

докладов, составление презентаций и подготовка  творческих 

заданий.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика индивидуальной психотерапевтической работы» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.16  

 

Цель изучения 

дисциплины  
 изучить основы индивидуальной психотерапевтической 

деятельности практического психолога. 

Место дисциплины в Дисциплина «Теория и практика индивидуальной 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/


учебном плане  психотерапевтической работы» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  Б1.В.ОД.16. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности ПК – 1. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные понятия психотерапевтической работы, формы и 

методы; 

 специфику индивидуальной психотерапии; 

 алгоритмы и правила построения психотерапии с клиентом. 

Уметь:   

 выстраивать диадную психотерапевтическую работу; 

 выбирать и использовать чувствительные методы для 

составления психотерапевтической программы. 

Владеть:   

 методами психотерапевтической работы; 

 навыками построения терапевтической помощи с клиентом. 

Содержание 

дисциплины   

Тема  1. Основные понятия индивидуальной психотерапии. 

Тема 2. Основные направления в индивидуальной психотерапии. 

Тема 3.  Когнитивно-бихевиоральное направление в психотерапии. 

Тема  4. Психодинамическое направление. 

Тема  5. Экзистенциально-гуманистическое направление. 

Тема  6. Гипносуггестивная психотерапия. 

Тема  7. Методы приемы в индивидуальной психотерапии. 

Тема8. Правила и этика работы психолога в психотерапевтическом 

направлении. 

Тема 9. Алгоритм построения психотерапевтического процесса. 

Тема10. Психология диадных отношений. Риски 

психотерапевтической работы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельной работы студентов (творческие задания и 

рефераты, презентации). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Психотерапия / под ред. В.К. Шамрея, В.И. Курпатова. - 

СПб. : СпецЛит, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-299-00472-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия : учебное 

пособие / В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Д.И. Донской. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-985-06-

2118-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 

 

Дополнительная литература 

1. Айхингер, А. Детская психодрама в индивидуальной и 



семейной психотерапии, в детском саду и школе / А. 

Айхингер, В. Холл ; пер. В. Комарова, Е. Климова. - 2-е изд. 

- М. : Генезис, 2014. - 336 с. - (Расширение горизонтов). - 

ISBN 978-5-98563-308-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236305 

2.Погодин, И.А. Психотерапия, фокусированная на диалоге : 

учебное пособие / И.А. Погодин. - М. : Флинта, 2010. - 140 с. 

- ISBN 978-5-9765-0885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819 

 

Электронные образовательные ресурсы  

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Устная защита рефератов, докладов, составление презентаций и 

подготовка  творческих заданий.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Групповая психотерапия» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.17  

 

Цель изучения 

дисциплины  

познакомить со спецификой групповой психотерапии, как 

практическим видом деятельности психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Групповая психотерапия»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин  блока Б1.В.ОД.17. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

(ПК – 1) Способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные понятия групповой психотерапии;  

 принципы групповой психотерапии; 

 правила формирования и  виды психотерапевтических 

групп; 

 направления, методы, техники  групповой психотерапии. 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/


 

Уметь:   

 ориентироваться в направлениях групповой психотерапии; 

 определять вид терапевтической группы; 

 

 

Владеть:   

 методами, техниками и приемами групповой психотерапии 

различных направлений. 

Содержание 

дисциплины   

Тема1. Лечебные факторы в групповой терапии. 

Тема 2. Интерперсональное влияние.  

Тема 3. Групповая сплоченность. 

Тема 4.Структура группы .  Этапы работы группы. 

Тема 5. Терапевт: задачи и техники, этика взаимодействия и 

правила группы. 

Тема 6. Методы и техники групповой психотерапии. 

Тема 7. Отбор клиентов  групповой терапии. 

Тема 8.  Формирование терапевтических групп.  

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), творческие задания, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Основы психотерапии : учебно-методический комплекс / . - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 126 с. - ISBN 978-5-4458-3444-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551 

2. Старшенбаум, Г.В. Групповой психотерапевт / Г.В. 

Старшенбаум. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 175 с. - ISBN 

978-5-9989-7918-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339 

3. Бабин, С.М. Психотерапия психозов. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит, 2011. — 335 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60083  

 

Дополнительная литература  

1. Психотерапия / под ред. В.К. Шамрея, В.И. Курпатова. - 

СПб. : СпецЛит, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-299-00472-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия : учебное пособие 

/ В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Д.И. Донской. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-985-06-2118-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 

3. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

288 с. - (Психологический практикум). - ISBN 978-5-222-

19253-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 



 

Электронные образовательные ресурсы  

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, собеседование, контрольная работа. 

Устная защита рефератов, докладов, составление презентаций и 

подготовка  творческих заданий.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Коррекционно-развивающая работа» 

Вариативная часть блока Б1.В.ОД.18  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о коррекционно-развивающей работе, знакомство 

студентов  с основными теоретическими положениями, приемами и 

методами  психокоррекционной работы 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа» относится к 

вариативной части блока  Б1.В.ОД.18 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности – ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Уметь  

реализовывать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

Владеть  

Приемами и способами реализации стандартных программ, 



направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели, задачи, принципы организации коррекционно-

развивающей работы 

 Тема 2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Тема 3. Приемы и способы коррекционно-развивающей работы. 

Тема 4. Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: дискуссии, разбор кейсов, обсуждение, 

проблемное обучение. 

 Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в 

условиях инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Библиотека психолога). - 

ISBN 978-5-691-01918-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905 

2. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / 

С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2012. - 288 с. - (Психологический практикум). - ISBN 978-

5-222-19253-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

3. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции 

личности : учебник для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 239 

с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02207-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

 Дополнительная литература.  

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) : учебно-методическое 

пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др. ; под 

ред. Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : МПГУ, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

2.Использование артпедагогических технологий в 

коррекционной работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Учебное пособие по коррекционной педагогике : 

пособие / под ред. Т.Г. Неретиной ; сост. Т.Г. Неретина, С.В. 

Клевесенкова, Е.Е. Угринова и др. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта, 2011. - 186 с. - ISBN 978-5-9765-1206-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378 

3. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378


детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Практические материалы для психологов и родителей / 

М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Пособие для 

психологов и педагогов). - ISBN 978-5-691-01919-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://biblioclub.ru, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «Ирбис» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Конфликтология» вариативная часть блока Б1.В.ОД.19  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Усвоение научного понимания основ конфликтологии, адаптации и 

применения психодиагностических методик для решения конкретных 

конфликтных ситуаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Учебная дисциплина «Конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1.В.ОД.19 

Формируемые 

компетенции  

Способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
–основные понятия и подходы конфликтологии; важную для 

профессионального роста терминологию этой предметной области. 

    Уметь: 

– оперировать научной терминологией; 

– анализировать различные виды конфликтов;  

– описывать и анализировать конфликты применительно к 

реальным случаям 

Владеть:   

– понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

– навыками продуктивной работы с поступающей информацией 

внутренне конфликтного характера; 

– навыками медиации и переговоров. 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Конфликтология как научная дисциплина и как 

практическая деятельность 

1.1. Введение. Методология изучения конфликтов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/


1.2. Проблема типологии конфликтов. 

1.3 Природа социального конфликта. 

1.4.Проблема коммуникации в конфликтных ситуациях. Типы 

конфликтных личностей. 

1.5. Регулирование и разрешение социальных кризисов и конфликтов. 

Технологии и алгоритм управления конфликтом. 

1.6. Информационное противоборство в конфликте. Эффективное 

общение в конфликте. Переговоры и конфликты. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), индивидуальное обучение, 

модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы 

студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. для 

студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

2. Карташов, Я.П. Конфликтология / Я.П. Карташов. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 142 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244 (22.01.2017). 

3. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : 

учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (22.01.2017). 

 

Дополнительная литература: 

1. Бахтуридзе, З.З. Конфликтология и речевая конфликтология : 

методическое пособие / З.З. Бахтуридзе, Е.В. Любичева ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт специальной 

педагогики и психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2013. - 72 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-8179-0168-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438755 (09.02.2017). 

2. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / 

И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1190-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 (10.02.2017). 

3. Зарипова, И.Р. Конфликтология в социальной работе : учебно-

методическое пособие / И.Р. Зарипова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУ ВПО Казанский государственный 

технологический университет. - Казань : КГТУ, 2009. - 87 с. : ил. - 

Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-7882-0723 -0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259095 (10.02.2017). 

4. Иванова, Е.Н. Конфликтологическое консультирование : учебное 

пособие / Е.Н. Иванова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 151 с. - 

ISBN 978-5-7782-2040-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964 (10.02.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228964


5. Козьяков, Р.В. Психология переговоров : учебно-методический 

комплекс / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 33 с. - ISBN 

978-5-4458-3619-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226085 (10.02.2017). 

6. Мишук, С.К. Особенности образа вертикального конфликта 

руководителей / С.К. Мишук. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 74 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88254 (10.02.2017). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устная защита рефератов, собеседование, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы элективного курса по физической  

культуре и спорту «Общая физическая подготовка» 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся должен: 

Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88254


воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

  

Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 



Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Риторика» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.1.1   

 

Цели изучения дисциплины 

формирование и совершенствование у студентов культуры 

ораторской речи, направленной на подготовку работника 

высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии; 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Риторика»  относится  к  вариативным 

дисциплинам блока Б1.В.ДВ.1.1     

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-5   способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

- акцентологические, орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы современного 

русского литературного языка; 

- историю изучаемой дисциплины и ее современное 

состояние; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией 

общения, правила речевого этикета; роль языка в обществе, 

нормы литературного языка, качества речи, средства создания 

выразительности речи. 

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в 

различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой; 

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности знания по 

дисциплине; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения; 

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 

- трансформировать вербальный и невербальный материал 

в соответствии с коммуникативной задачей  

Владеть:  

- различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

- орфоэпическими, лексическими, морфологическими, 

синтаксическими нормами современного русского лите-

ратурного языка;  

- навыками создания текстов различных стилей речи. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Риторика как предмет изучения. Риторика в 

России. Понятие риторического идеала. Риторический идеал 

античности. Особенности русского риторического идеала. 

Риторика в современном мире. Концепции и дефиниции 

неориторики. 

Тема 2. Общение. Сущность, функции и средства общения. 

Виды и формы общения (устное – письменное; вербальное – 

невербальное; монологическое – диалогическое; фактическое 

– нефактическое; контактное – диктантное; опосредованное – 

непосредственное; официальное – неофициальное; 

межличностное – групповое – массовое и т. д.). 

Эффективность общения. Условия реализации эффективного 

общения (языковая и речевая компетентность; 

психологическая компетентность; коммуникативная 

компетентность). 

Тема 3. Речевая деятельность учителя. Слушание в 

профессиональной деятельности учителя. Специфика 

слушания как вида речевой деятельности. Функции 



слушания. Механизмы слушания (механизм слуховой 

памяти; механизм антиципации; механизм выделения 

смысловых блоков в процессе компрессии содержания 

прослушанного текста и др.). 

Тема 4. Основы мастерства публичного 

выступления. Ораторское искусство. Искусство 

красноречия как способ воздействия на людей и как способ 

их взаимодействия в процессе познания явлений 

действительности. Основные этапы развития ораторского 

искусства. Роль ораторского искусства в современном мире. 

Цель “ораторства”. Сущность красноречия. Специфика 

публичного выступления. Публичное выступление в 

профессиональной деятельности учителя. 

Тема 5. Профессионально значимые для психолога 

речевые жанры. Письменные жанры профессионального 

общения. “Репертуар” педагогических жанров как особых 

форм речевой практики учителя. Письменные 

профессионально значимые речевые жанры. Функции 

письменных педагогических жанров, их специфика. 

Аннотация как разновидность вторичного текста. 

Тема 6. Риторический идеал. Риторика как компонент 

культурологической парадигмы. Риторический идеал как 

отражение (и воплощение) эстетических и этических 

идеалов, сформированных в определенной культуре.  

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Интерактивные формы: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, тестирование. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 

23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура 

речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. 

О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 

2014 – 240 с. (Высшее образование:Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М ,2013. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие 

/ И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  



Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - 

Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 

05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современный деловой этикет» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.1.2   

 

Цели изучения дисциплины 

формирование и совершенствование у студентов культуры 

деловой речи, направленной на подготовку работника 

высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии; 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Деловой этикет»  относится  к  вариативным 

дисциплинам базовой  части профессионального цикла     

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-5   способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

- акцентологические, орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы современного 

русского литературного языка; 

- историю изучаемой дисциплины и ее современное 

состояние; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией 

общения, правила речевого этикета; роль языка в обществе, 

нормы литературного языка, качества речи, средства создания 

выразительности речи. 

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в 

различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой; 



- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности знания по 

дисциплине; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения; 

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 

- трансформировать вербальный и невербальный материал 

в соответствии с коммуникативной задачей  

Владеть:  

- различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

- орфоэпическими, лексическими, морфологическими, 

синтаксическими нормами современного русского лите-

ратурного языка;  

- навыками создания текстов различных стилей речи. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Деловой этикет как предмет изучения. 

Тема 2. Общение. 

Тема 3. Речевая деятельность как фактор делового этикета. 

Тема 4. Основы мастерства ведения деловых переговоров 

Тема 5. Профессионально значимые для психолога жанры 

делового этикета. 

Тема 6. Нормы современного делового этикета 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 

23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура 

речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. 

О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 

2014 – 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М ,2013. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 



программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - 

Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 

05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Религиоведение» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.2.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, на 

основе сопряжения культуры, традиций и православия. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Религиоведение» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1; 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции ОК-2. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 



современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1:   Введение. Предмет истории религиозной культуры 

Тема 2: Религия как социокультурное явление 

Тема 3: Мировые религии (буддизм, ислам, христианство). 

Тема 4:  Русское православие как культурно-исторический тип 

общности 

Тема 5. Священное Писание 

 Тема 6. Русская православная культура 

Тема 7. Основы богослужебной практики 

Тема 8.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 9. Эстетические доминанты русского Православия 

Тема 10. Агиография и апологетика 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Багдасарьян, Н.Г.  Культурология: учебник / Н. Г. 

Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

2. Плужникова Н.Н. Православная культура России 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов/ 

Плужникова Н.Н., Щеглова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31950. 

Дополнительная литература 
1. Апанасенок А.В. Религии народов мира/А.В. 

Апанасенок.-М.:Альфа-М, ИНФРА-М,2013  5 экз. 

2. Лебедев, В.Ю. Религиоведение : учеб. для студентов 

вузов / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 

2012. 5 экз 

3. Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной 



культуры М.,1996 

4.Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской 

иконы. М., 1995 

5.Драч Г.В. Культурология  Ростов – на- Дону 2000 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 

02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Контрольная работа 

Понятийный диктант 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия религии» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.2.2   

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути православия, на основе сопряжения 

культуры и традиций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия религии» является дисциплиной по 

выбору блока Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции ОК-2. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

православной культуры; 

• особенности отечественной православной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках православной культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о  религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 



системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1:   Введение. Предмет истории религиозной культуры 

Тема 2: Религия как социокультурное явление 

Тема 3: Мировые религии (буддизм, ислам, христианство). 

Тема 4:  Русское православие как культурно-исторический тип 

общности 

Тема 5. Священное Писание 

 Тема 6. Русская православная культура 

Тема 7. Основы богослужебной практики 

Тема 8.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 9. Эстетические доминанты русского Православия 

Тема 10. Агиография и апологетика 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Багдасарьян, Н.Г.  Культурология: учебник / Н. Г. 

Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

2. Плужникова Н.Н. Православная культура России 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов/ 

Плужникова Н.Н., Щеглова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31950. 

Дополнительная литература 
1. Апанасенок А.В. Религии народов 

мира/А.В.Апанасенок.-М.:Альфа-М, ИНФРА-М,2013  5 

экз. 

2. Лебедев, В.Ю. Религиоведение : учеб. для студентов 

вузов / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 

2012. 5 экз 

3. Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной 

культуры М.,1996 



4.Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской 

иконы. М., 1995 

5.Драч Г.В. Культурология  Ростов – на- Дону 2000 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 

02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Контрольная работа 

Понятийный диктант 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логика» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.3.1   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов целостное представление о законах и 

формах познающего мышления 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Логика является дисциплиной по 

выборуБ1.Б.ДВ.1программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями ОК-5 - Способностью к 

коммуникации в устных и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

роль и значение абстрактного мышления в познании; 

основные формы мышления (понятие, суждение, умозаключение); 

связь мышления с языком; 

алфавит классической логики высказываний и предикатов; 

особенности правдоподобных рассуждений; 

виды, основные характеристики и операции над понятием; 

Уметь: 

применять логические законы и принципы на практике; 

осуществлять умозаключения; 

совершать логические операции с понятиями; 

делать выводы и выявлять неправильные рассуждения; 

находить слабые места в аргументации, грамотно строить свою 

аргументацию. 

Владеть: 

навыками критического анализа рассуждений; 



навыками деления (классификации) понятий; 

способами применения основных методов научного познания. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Логика как наука. Предмет и значение логики. История 

логики как науки. 

Тема 2. Понятие как форма мысли. 

Тема 3. Суждение. Законы логики 

Тема 4. Умозаключение. Доказательство и опровержение. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные задачи, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Абачиев, С.К. Формальная логика с элементами теории 

познания : учебник / С.К. Абачиев. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2012. - 635 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

18656-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271495 

2. Жоль, К.К. Логика : учебное пособие / К.К. Жоль. - 

М. :Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - (Bibliothecastudiorum). - 

ISBN 5-238-00664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

3. Ивин, А.А. Логика : учебник / А.А. Ивин. - 3-е изд. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 452 с. : ил. - ISBN 978-5-

4475-4651-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022 

Дополнительная литература  

1.Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : 

учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. :Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - 

(Cogitoergosum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

2. Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. 

Ивин. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 459 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4103-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786 

3.Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - 

(Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01264-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638 

Электронные образовательные ресурсы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 



113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС 

ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 

библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии 

Тестирование.  

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория аргументации» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.3.2   

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам представление о структуре логического знания, 

основных функциях логики и аргументации, ориентирах 

применения теории аргументации в научной и социальной практике 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория аргументации»  является дисциплиной по 

выбору блока Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями ОК-5 - Способностью к 

коммуникации в устных и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• основные понятия и термины теории аргументации; 

• особенности предмета теории аргументации, ее роли 

функций в современном обществе; 

• содержание основных теоретических концепций, 

сформировавшихся в процессе становления и развития теории 

аргументации; 

Уметь:  

• свободно использовать понятийно-категориальный аппарат 

теории аргументации, законы аргументации в профессиональной и 

иной деятельности; 

• применять концепции, методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

• использовать методы и приемы теории аргументации при 

разработке социальных проектов и программ;  

• применять теоретические положения теории аргументации 

для создания научных объяснений в эмпирических исследованиях. 

Владеть: 

• навыками интерпретации различных аспектов социальной 

сферы и ситуаций практической деятельности; 

•  навыками публичной речи, аргументации, ведения 



дискуссии. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Предмет и задачи теории аргументации. Историческая 

эволюция идей аргументации 

Тема 2. Логические основы  

аргументации. Аргументация и  

доказательство. 

Тема 3. Диалог как основная форма аргументации. Спор как форма 

диалога.  

Тема 4. Правила и ошибки в процессе 

Аргументации 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные задачи, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. 

Ивин. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 459 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4103-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786 

2.Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - 

(Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01264-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638 

Дополнительная литература 

1. Абачиев, С.К. Формальная логика с элементами теории 

познания : учебник / С.К. Абачиев. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2012. - 635 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

18656-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271495 

2. Жоль, К.К. Логика : учебное пособие / К.К. Жоль. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - (Bibliothecastudiorum). - ISBN 5-

238-00664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

3. Ивин, А.А. Логика : учебник / А.А. Ивин. - 3-е изд. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 452 с. : ил. - ISBN 978-5-

4475-4651-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022 

Электронные образовательные ресурсы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС 

ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 



библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии. 

Тестирование.  

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Кризисное консультирование» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.4.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Кризисное консультирование» 

является содействие становлению профессиональной 

компетентности специалиста на основе овладения технологиями 

оказания экстренной психологической помощи различным 

категориям людей. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Кризисное консультирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной частиблока Б1.В.ДВ.4 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

- Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Предмет, объект, задачи, цели и сущность кризисного 

консультирования. 

Основные понятия кризисной психологии и принципы кризисной 

помощи. 

Специфику оказания психологической помощи в различных 

кризисных ситуациях. 

Основные направления и перспективы развития 

междисциплинарных знаний в области методологии и методов 

психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Этические нормы и принципы работы психолога, в том числе при 

проведении психодиагностических исследований. 

Уметь: 

Диагностировать различные кризисные состояния. 

Составлять программу психологической помощи лицам, 

переживающим кризисное состояние. 

Решать новые, нестандартные задачи, в том числе подбирать 

адекватные методы психологического сопровождения и 

психокоррекционной работы в соответствии с особенностями 

личности и социально-психологических характеристик групп, 

оказавшихся в кризисной ситуации. 



Внедрять и продвигать идеи в области помогающей деятельности и 

психологической помощи. 

Проектировать программы психологической помощи 

пострадавшим в кризисной ситуации с учетом их социально-

психологических характеристик, а также преодоления социальных 

стереотипов и формирования толерантности для специалистов 

помогающих профессий. 

Владеть:  

Методами кризисного консультирования и планировать, проводить 

мероприятия по организации экстренной помощи. 

Приемами оказания помощи различным категориям 

Воспитуемых в кризисной ситуации. 

Современными технологиями и методами осуществления 

образовательного процесса. 

Навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым 

расстройством, лицам, побывавшим в кризисной ситуации; 

Технологиями оказания психологической помощи и самопомощи в 

кризисных ситуациях. 

Навыками взаимодействия со специалистами помогающих  

Сформированной профессиональной позицией помогающего 

специалиста, готового к оказанию профессиональной 

психологической помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1. Общая характеристика кризисного консультирования. 

2. Понятие кризиса в психологии. 

3. Травматический кризис. 

4. Служба экстренной психологической помощи: понятие, 

цели ее организация и особенности проведения. 

5. Соотношение понятий «кризисные» и «чрезвычайные 

ситуации». 

6. Классификация кризисных и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. 

1. Работа с абонентами, пережившими кризисную ситуацию: 

основные техники. 

2. Технологии очного консультирования пострадавших. 

3. Патопсихология и психопатология кризисных состояний. 

4. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

5. Профессиональная подготовка консультанта службы 

экстренной психологической помощи. 

6. Процесс консультирования в службе экстренной 

психологической помощи. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции, анализ проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 

1. Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : 

учебное пособие / И.М. Пономарева. - СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2014. 



средства  - 198 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-049-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347 (19.02.2017). 

2. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева, 2008. - 203 с. с. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное 

пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. - 230 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

Дополнительная литература: 

1. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 

160 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-

5-384-00322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

2. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое 

консультирование : учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр.: 

с. 126-131. - ISBN 978-5-238-01702-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы, работа с глоссарием.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика экстренной психологической помощи» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.4.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и практика экстренной 

психологической помощи» является содействие становлению 

профессиональной компетентности специалиста на основе 

овладения технологиями оказания экстренной психологической 

помощи различным категориям людей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и практика экстренной психологической 

помощи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности ПК-1. 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий ПК-3. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

Предмет, объект, задачи, цели и сущность кризисного 

консультирования. 

Основные понятия кризисной психологии и принципы кризисной 

помощи. 

Специфику оказания психологической помощи в различных 

кризисных ситуациях. 

Основные направления и перспективы развития 

междисциплинарных знаний в области методологии и методов 

психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Этические нормы и принципы работы психолога, в том числе при 

проведении психодиагностических исследований. 

Уметь: 

Диагностировать различные кризисные состояния. 

Составлять программу психологической помощи лицам, 

переживающим кризисное состояние. 

Решать новые, нестандартные задачи, в том числе подбирать 

адекватные методы психологического сопровождения и 

психокоррекционной работы в соответствии с особенностями 

личности и социально-психологических характеристик групп, 

оказавшихся в кризисной ситуации. 

Внедрять и продвигать идеи в области помогающей деятельности и 

психологической помощи. 

Проектировать программы психологической помощи 

пострадавшим в кризисной ситуации с учетом их социально-

психологических характеристик, а также преодоления социальных 

стереотипов и формирования толерантности для специалистов 

помогающих профессий. 

Владеть:  

Методами кризисного консультирования и планировать, проводить 

мероприятия по организации экстренной помощи. 

Приемами оказания помощи различным категориям 

Воспитуемых в кризисной ситуации. 

Современными технологиями и методами осуществления 

образовательного процесса. 

Навыками оказания психологической поддержки, терапии и 

коррекции лицам с посттравматическим стрессовым 

расстройством, лицам, побывавшим в кризисной ситуации; 

Технологиями оказания психологической помощи и самопомощи в 



кризисных ситуациях. 

Навыками взаимодействия со специалистами помогающих  

Сформированной профессиональной позицией помогающего 

специалиста, готового к оказанию профессиональной 

психологической помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1. Введение в дисциплину «Теория и практика экстренной 

психологической помощи». 

2. Психология кризисной ситуации. 

3. Стресс: история изучения и современные представления. 

4. Психология стресса. 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

6. Шоковая травма. 

7. Суицидальное поведение. 

8. Переживание утраты. 

Модуль 2. 

1. Экстренная психологическая помощь. 

2. Организационные аспекты оказания экстренной 

психологической помощи. 

3. Профессиональное здоровье специалиста. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции, анализ проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты 

становления и развития психологической службы в 

учреждении : учебное пособие / И.С. Морозова, 

К.Н. Белогай, Т.О. Отт. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 299 с. - ISBN 978-5-

8353-1186-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 

2. Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах : 

учебное пособие / И.М. Пономарева. - СПб. : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2014. - 198 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98238-049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347 

(19.02.2017). 

3. Погодин, И.А. Суицидальное поведение: психологические 

аспекты : учебное пособие / И.А. Погодин. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 333 с. - (Библиотека 

психолога). - ISBN 978-5-9765-0297-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83459. 

Дополнительная литература: 

1. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И. Кононовой. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83459


394-02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 

2. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : 

учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 

160 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-

5-384-00322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психологическая коррекция профессиональной деформации личности» 

вариативная часть блока Б1.В.ДВ.5.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Познакомить студента с основами современной профессиональной 

ориентации, профессионального самоопределения, формирования 

субъекта самоопределения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическая коррекция профессиональной 

деформации личности» относится к вариативной части  

профессионального  цикла  дисциплин. Б1.В.ДВ.5.1.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы психологии  становления и 

развития личности. 

Тема 2. Общие закономерности профессионального  развития 

личности в профессиях типа «человек—человек». 

Тема 3. Основы профессиональной деформации личности. 

Тема 4. Специфика профессиональной деформации личности в 

профессиях типа «человек—человек». 

Тема 5. Профилактика проявлений профессиональной 

деформации личности. 

Тема 6. Психологическая коррекция профессиональной 

деформации личности. 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368


навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

знать:  

–  знать  особенности  профессионального  становления  личности  

в  связи  с особенностями  осуществления  социальной  работы  в  

системе  социальной  защиты населения;  

– иметь чёткое представление о проблематике кризисов 

профессионального развития личности в целом и в сфере 

социальной работы в частности;  

–  понимать  особенности  профессиональных  деформаций,  

специфику  их проявления  в  трудовой  деятельности  в  области  

«человек-человек»  и  в  контексте своеобразия трудовых 

процессов социальной работы;   

уметь:  

–  разбираться  в  видах  профессиональных  деформаций,  

представляя  их развернутые характеристики;  

– анализировать факторы риска развития профессиональных 

деформаций в социальной работе;  

–  применять  полученные  знания  в  процессе  осуществления  

социальной работы различных видов в системе социальной 

защиты населения;  

владеть:  

– анализа причин и факторов, стимулирующих развитие 

профессиональных деформаций у специалистов системы 

социальной защиты населения;  

–  выбора  методов  профилактики  профессиональных  

деформаций  в  

социальной работе специалиста в рамках взаимодействия с 

различными группами и категориями населения;  

–  выбора  средств  для  преодоления  профессиональных  

деформаций  в социальной практике в системе социальной защиты 

населения.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы работы: дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

основная литература: 

1. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. 

Пырьев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 455 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7163-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 (18.02.2017). 

2. Психологические основы профессиональной деятельности : 

хрестоматия / сост. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2007. - 844 

с. - ISBN 978-5-9292-0165-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86327. 

3. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 275 с. - ISBN 978-

5-374-00221-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711. 

дополнительная литература:  

1. Манухина, С.Ю. Основы профориентации : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : 



Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. - ISBN 978-

5-374-00420-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941. 

2. Ефремов, Е.Г. Основы психологии труда и 

профессиональной психологии : учебное пособие / Е.Г. 

Ефремов, Ю.Т. Новиков. - Омск : Омский государственный 

университет, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-7779-1098-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237153. 

3. Организация профориентационной работы в условиях 

образовательной практики : учебно-методическое пособие / 

сост. Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. 

Лесникова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 146 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324. 

4. Вяличев, М.В. Профориентация и профессиональный отбор 

персонала / М.В. Вяличев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88647. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. Компьютерный класс 

для персонального тестирования.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов    

Контрольное тестирование, конспект, доклад, презентация. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методологические проблемы клинической психологии» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.5.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- освоение теоретических знаний и практических навыков 

методологического анализа в области клинической психологии – как 

науки. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методологические проблемы клинической психологии» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору 

блока  Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

(ПК5) - способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 



мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 методологические проблемы экспериментального исследования 

в клинической психологии; 

 методологические проблемы психологического воздействия с 

терапевтической и научно-исследовательской целью; 

 методологические проблемы оценки эффективности работы 

клинического психолога; 

 многоуровневый принцип оценки психического состояния. 

 

Уметь:   

 ориентироваться в методологии клинической психологии; 

 выявлять методологические проблемы клинической 

психологии; 

 определять метод к симптомокомплексу отклонения. 

Владеть:   

 понятийным аппаратам клинической психологии; 

 способностью построения научного и клинического исследования 

в рамках современных парадигм в психологии и медицине; 

 навыком методологической интерпретации экспериментальных 

исследований в клинической психологии 

Содержание 

дисциплины   

Тема1. Основные понятия теории науки. Парадигмы в психологии и 

медицине 

Тема 2. Системный подход к анализу патологии психики.  

Тема 3. Системообразующие понятия клинической психологии. 

Понятие о психической норме и патологии . 

Тема 4. Место клинической психологии в системе 

общепсихологических наук.  Современные международные 

классификации болезней МКБ-10, DSM-4. 

Тема 5. Связь телесных соматических процессов с психическими 

(душевными) процессами.  Проблема измерения в клинической 

психологии. 

Тема 6. Методологические проблемы оценки эффективности работы 

клинического психолога. Методологические проблемы 

психологического воздействия. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: Лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (рефераты, творческие задания), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Орлова, Елена Александровна. Клиническая психология : учеб. 

для бакалавров / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. - 363 с. 

2. Зверева, Наталья Владимировна. Клиническая психология детей 



и подростков : учеб. / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева, 2013. - 271 с. 

Дополнительная литература 

1. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохранительным 

органам «ЗАКОН И ПРАВО». - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01156-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

2. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное 

пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2012. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-98238-038-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, творческих 

работ.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология проведения тренинга» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.6.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о технологии проведения тренинга как составной 

части работы психолога. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Технология проведения тренинга» относится к 

вариативной части  блока Б1.В.ДВ.6.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий –  ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 



Уметь  

Применять способность к осуществлению базовых стандартных 

процедур, оказание индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий 

Владеть  

способность к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Тренинг. Классификация тренингов. Теоретические аспекты 

проведения групповой тренинговой работы 

Тема 2. Особенности практического проведения групповых 

тренингов. Личность тренера.  Основные требования. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: дискуссии, тренинговые занятия, обучение 

на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 

студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины). 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Основы социально-психологического тренинга ISBN: 978-

5-222-22832-6 УДК: 159.9 ББК: 88. Ростов-н/Д: Феникс, 

2014Объем: 128 с.Автор-составитель: Василенко М.А. То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=  

2. К. Фопель Технология ведения тренинга: теория и 

практика. SBN: 978-5-98563-296-5УДК: 159.98 ББК: 88 

М.: Генезис, 2013 Объем: 272с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

Дополнительная литература: 

1. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические 

средства : учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство 

образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : 

табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685  

2. Болотова А.К., Жуков Ю.М. Психология коммуникаций: 

монография.- Изд.дом ВШЭ, 2015 

3. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=  

 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://biblioclub.ru,; Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

АИБС «Ирбис». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов 

 

Форма 

промежуточной 
Зачет  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
http://biblioclub.ru/


аттестации  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Специальный тренинг и супервизия» 

вариативная часть блока Б1.В.ДВ.6.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о технологии проведения специального 

тренинга и супервизорства как составных частей работы психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.6.2 и 

является дисциплиной по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий –  ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Уметь  

Применять способность к осуществлению базовых стандартных 

процедур, оказание индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов  технологий 

Владеть  

способность к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Понятие о тренингах, классификация тренингов. 

Специальный тренинг как одно из направлений в тренинговой 

работе. 

Виды специальных тренингов. 

Тема 2. Супервизорство и фасилитация  как составная часть работы 

тренера.   

Коучинг, цели, задачи, основные принципы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: дискуссии, тренинговые занятия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 128 

с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

2. Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144  

Дополнительная литература: 

1. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства : 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов : 

ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685  

2.Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект : монография / Л.С. Подымова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М. : МПГУ, 2012. - 207 с. - ISBN 

978-5-4263-0108-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099  

Электронные образовательные ресурсы –  

http://biblioclub.ru, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «Ирбис» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

собеседование,  защита рефератов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология одаренности» вариативной части блока Б1.В.ДВ.7.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене 

одаренности в зарубежной и отечественной психологии.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Психология одаренности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока  Б1.В.ДВ.7.1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам– ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология одаренности» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы к определению понятий «способность» и 

«одаренность», 

 особенности развития одаренных детей,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
http://biblioclub.ru/


 основы организации практической работы по развитию 

одаренных учащихся в школе, 

 факторы, которые выступают как условия развития процесса 

одаренности в детские годы  

 особенности влияния генетических и средовых факторов на 

формирование и развитие одаренности 

 основные подходы и методы диагностики общих и 

специальных способностей, одаренности;  

Уметь: 

 анализировать качественное своеобразие и количественную 

выраженность общих и специальных способностей 

конкретного человека. 

 решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области детской одаренности;  

 конструировать содержание развивающей работы на разных 

ступенях образования; способствовать социализации личности 

одаренных детей. 

Владеть: 

 методами диагностики общих и специальных способностей, 

одаренности.  

 техниками эффективного общения с одаренными учащимися. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. История изучения феномена одаренности. 

Тема 2. Проблема способностей в отечественной и зарубежной 

психологии. Формирование способностей и виды способностей. 

Тема 3. Характеристика таланта и гениальности. 

Тема 4. Проблема одаренности в исследованиях отечественных 

ученых. 

Тема 5. Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности. 

Тема 6. Классификация видов одаренности. 

Тема 7. Основные тенденции и подходы в образовании одаренных 

детей 

Тема 8. Методы диагностики одаренности 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: семинар-конференция. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности: учебно-

практическое пособие / О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский 

центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-374-00459 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867. 

2. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. 

Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с. - (Учебник XXI века). 

- ISBN 978-5-98563-203-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544. 

3. Ушаков, Д.В. Психология интеллекта и одаренности / Д.В. 

Ушаков. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 464 с. - 

(Экспериментальные исследования). - ISBN 978-5-9270-

0218-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280. 



Дополнительная литература  

1. Волкова, Е.В. Психология специальных способностей. 

Дифференционно-интеграционный подход / Е.В. 

Волкова. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9270-0210-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86273. 

2. Шадриков, В.Д. Профессиональные способности / В.Д. 

Шадриков. - М. : Университетская книга, 2010. - 319 с. - 

ISBN 978-5-98699-134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84786. 

3. Богус, М.Б. Развитие умственных способностей у 

младших школьников / М.Б. Богус. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 58-61. - 

ISBN 978-5-4475-5258-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364896.  

4. Психология способностей: современное состояние и 

перспективы исследований: Материалы Всероссийской 

научной конференции, посвященной 60-летию со дня 

рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 

2015 г. / Институт психологии, Российская академия наук 

; отв. ред. А.Л. Журавлев, Г.А. Харлашина и др. - М. : 

Институт психологии РАН, 2015. - 243 с. : табл. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0310-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430579.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольное тестирование, доклад, конспект 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология творчества и арт-терапия» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.7.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированного знания о феномене 

одаренности в зарубежной и отечественной психологии.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Психология творчества и арт-терапия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.7.2.  

Формируемые Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 



компетенции  следующими компетенциями:  

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной  и другим социальным 

группам– ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Психология одаренности» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы к определению понятий «способность» и 

«одаренность», 

 особенности развития одаренных детей,  

 основы организации практической работы по развитию 

одаренных учащихся в школе, 

 факторы, которые выступают как условия развития процесса 

одаренности в детские годы  

 особенности влияния генетических и средовых факторов на 

формирование и развитие одаренности 

 основные подходы и методы диагностики общих и 

специальных способностей, одаренности;  

Уметь: 

 анализировать качественное своеобразие и количественную 

выраженность общих и специальных способностей 

конкретного человека. 

 решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области детской одаренности;  

 конструировать содержание развивающей работы на разных 

ступенях образования; способствовать социализации личности 

одаренных детей. 

Владеть: 

 методами диагностики общих и специальных способностей, 

одаренности.  

 техниками эффективного общения с одаренными учащимися. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. История изучения феномена одаренности. 

Тема 2. Проблема способностей в отечественной и зарубежной 

психологии. Формирование способностей и виды способностей. 

Тема 3. Характеристика таланта и гениальности. 

Тема 4. Проблема одаренности в исследованиях отечественных 

ученых. 

Тема 5. Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности. 

Тема 6. Классификация видов одаренности. 

Тема 7. Основные тенденции и подходы в образовании одаренных 

детей 

Тема 8. Методы диагностики одаренности 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы: дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые Основная литература 



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-

практическое пособие / О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский 

центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-374-00459 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867. 

2. Савенков, А.И. Психология детской одаренности / А.И. 

Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с. - (Учебник XXI века). 

- ISBN 978-5-98563-203-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544. 

3. Ушаков, Д.В. Психология интеллекта и одаренности / Д.В. 

Ушаков. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 464 с. - 

(Экспериментальные исследования). - ISBN 978-5-9270-

0218-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280. 

Дополнительная литература нет в библиотеке 

1. Волкова, Е.В. Психология специальных способностей. 

Дифференционно-интеграционный подход / Е.В. 

Волкова. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9270-0210-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86273. 

2. Шадриков, В.Д. Профессиональные способности / В.Д. 

Шадриков. - М. : Университетская книга, 2010. - 319 с. - 

ISBN 978-5-98699-134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84786. 

3. Богус, М.Б. Развитие умственных способностей у 

младших школьников / М.Б. Богус. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 58-61. - 

ISBN 978-5-4475-5258-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364896.  

4. Психология способностей: современное состояние и 

перспективы исследований: Материалы Всероссийской 

научной конференции, посвященной 60-летию со дня 

рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 

2015 г. / Институт психологии, Российская академия наук 

; отв. ред. А.Л. Журавлев, Г.А. Харлашина и др. - М. : 

Институт психологии РАН, 2015. - 243 с. : табл. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0310-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430579.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Дистантное консультирование» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.8.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о дистантном  психологическом консультировании  

как составной части работы психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дистантное консультирование» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.8.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий–  ПК-3 . 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

О способности к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Уметь  

Применять способность к осуществлению базовых стандартных 

процедур, оказание индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Владеть  

способность к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели, задачи и принципы работы психолога- дистантного 

консультанта. Виды дистантного консультирования. 

Тема 2. Телефон Доверия как форма дистантного 

консультирования. Преимущества и недостатки консультирования 

по телефону. Особенности консультирования. Основные проблемы.  

Тема 3 .Он-лайн консультирование, консультирование по скайпу и 

прочие формы консультирования с использованием 

видеоразрешения. Преимущества и недостатки. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивные формы: дискуссии, тренинговые занятия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового 

общения. М., 2014 

2. Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия / под 

ред. Г. Ушамирской. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. 

Сборник студенческих работ. - 1300 с. - (Вузовская наука в 

помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-34-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215 

3. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215


Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 

- 128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

 

 Дополнительная литература.  

1. Современное образование: теория и практика : сборник 

учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 

Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-7380-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

2. Методы психологического обеспечения профессиональной 

деятельности и технологии развития ментальных ресурсов 

человека / Институт психологии, Российская академия наук ; 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - М. : Институт 

психологии РАН, 2014. - 352 с. - (Фундаментальная 

психология – практике). - ISBN 978-5-9270-0295-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655 

 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://biblioclub.ru, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «Ирбис» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психологическое консультирование в бизнесе и управлении» 

Б1.В.ДВ.8.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления психологическом консультировании в бизнесе и 

управлении как составных частях работы психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психологическое консультирование в бизнесе и 

управлении» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.8.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий - ПК-3  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655
http://biblioclub.ru/


в результате 

освоения 

дисциплины  

О способности к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Уметь  

Применять способность к осуществлению базовых стандартных 

процедур, оказание индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Владеть  

способность к осуществлению базовых стандартных процедур, 

оказание индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели, задачи и принципы работы психолога-консультанта. 

Консалтинг и коучинг. 

Тема 2. Роль психолога в решении конфликтов  

Тема 3 .Роль психолога в работе с мотивацией персонала 

Тема 4. Тренинги как эффективный способ обучения и развития 

персонала компании 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия 

Интерактивные формы: дискуссии, тренинговые занятия. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового 

общения. М., 2014 

2. Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия / под ред. 

Г. Ушамирской. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник 

студенческих работ. - 1300 с. - (Вузовская наука в помощь 

студенту). - ISBN 978-5-906419-34-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215 

3. Методы социальной психологии в психологическом 

консультировании : учебно-методическое пособие / . - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 

128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

 Дополнительная литература.  

1. Методика профессионального обучения. Учебно-

методический комплекс дисциплины профессионального 

цикла / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-

4458-8821-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639  

2. Козьяков, Р.В. Методы АСПО / Р.В. Козьяков, М.А. Басин. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 17 с. - ISBN 978-5-4458-6735-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144  

3. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - 

(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-222-21520-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://biblioclub.ru, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271550
http://biblioclub.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование,  защита рефератов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы профориентологии» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.9.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

познакомить студента с основами современной профессиональной 

ориентации, профессионального самоопределения, формирования 

субъекта самоопределения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы профориентологии» относится к 

вариативной части  блока  Б1.В.ДВ.9.1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способен к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности ПК – 1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Проблемное поле профориентологии. 

Тема 2. Профориентация как элемент государственной кадровой 

политики и как частная проблема. 

Тема 3. Личность в мире профессий. 

Тема 4. Дифференцированное профессиографирование. 

Тема 5. Специфика профориентационной помощи различным 

образовательно-возрастным группам. 

Тема 6. Организация профориентационной работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- методику диагностики ребенка и окружающей его микросреды; 

- концепции  личности,  психологическую  структуру  личности,  

индивидуально-типологические особенности личности; 

- содержание  психических  познавательных  и  эмоциональных  

процессов,  социально психологических явлений, психологические 

методы познания и самопознания; 

- направления  и  методы  психолого-педагогической  диагностики  

развития  личности и социального поведения человека; 

- сущность, теоретические и методические основы 

профориентационной работы; 

- возрастные особенности профессионального самоопределения; 

- принципы организации профконсультации и профотбора; 

- основы валеологии; 

- правовые основы регулирования труда несовершеннолетних; 

- содержание и принципы социального воспитания; 

- особенности реализации в социальном воспитании личностного, 

возрастного, гендерного, дифференцированного и 



индивидуального подходов; 

уметь: 

- планировать и организовывать профориентационную работу, 

осуществлять профориентационное консультирование; 

- раскрывать связь целей, содержания, организации воспитания с 

уровнем и особенностями развития общества; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику 

воспитуемого; 

- использовать различные формы, методы и технологии 

организации, осуществления и оценки результатов обучения детей 

и подростков; 

- руководить их самообразованием и самовоспитанием; 

- диагностировать проблемы детей и подростков на основе 

изучения их особенностей и особенностей среды; 

- отбирать и применять психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 

- составлять психодиагностические заключения и рекомендации 

по их использованию; 

владеть: 

- навыками профориентационной работы; 

- современными педагогическими технологиями; 

- с организационными формами и методиками обучения; 

- навыками отбора и реализации современных методов воспитания 

детей и подростков, 

несовершеннолетних с девиантным поведением; 

- критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик; 

- навыками психодиагностической и психокоррекционной работы 

с лицами, склонными к девиантному поведению; 

- методиками, техниками, приемами психолого-педагогического 

консультирования, социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки детей и подростков; 

- методами психологического изучения личности, коллектива; 

- приемами комплексного воздействия на уровень развития и 

функционирования познавательной  мотивационно-волевой  

сферы,  самосознания,  психомоторики,  способностей,  характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях в целях 

гармонизации психического функционирования детей и 

подростков. 

Виды учебной работы  

 Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы работы: семинар-конференция.  

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

основная литература: 

1. Манухина, С.Ю. Основы профориентации : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-

374-00420-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941. 

2. Психологические основы профессиональной деятельности : 

хрестоматия / сост. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2007. - 844 с. 



- ISBN 978-5-9292-0165-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86327. 

3. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 275 с. - ISBN 978-5-

374-00221-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711. 

дополнительная литература:  

1. Ефремов, Е.Г. Основы психологии труда и 

профессиональной психологии : учебное пособие / Е.Г. 

Ефремов, Ю.Т. Новиков. - Омск : Омский государственный 

университет, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-7779-1098-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237153. 

2. Организация профориентационной работы в условиях 

образовательной практики : учебно-методическое пособие / 

сост. Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. 

Лесникова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 146 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324. 

3. Вяличев, М.В. Профориентация и профессиональный отбор 

персонала / М.В. Вяличев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88647. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование; конспект; доклад; презентация; тематические 

задания для самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профориентационное консультирование» 

вариативная часть блока Б1.В.ДВ.9.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам знания и умения, необходимые будущему 

практическому психологу при решении задач оказании 

консультативной помощи в выборе профессии, способа 

профессиональной самореализации и профессионального 

развития 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профориентационное консультирование») 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б3.В.ДВ.9.2 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий ПК-3. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные категории, понятия, законы, направления развития 

философии, экономики, социологии, основы культурологии, 

способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира; 

- правовые, экологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

- лексический минимум в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществление 

взаимодействия на иностранном языке; 

- предмет и задачи профориентации как науки; 

- сущность профессионального самоопределения и основные 

понятия профориентации; 

- проблемы типологии профессионального и личностного 

самоопределения; 

- специфику профориентационной помощи различным 

образовательно-возрастным группам; 

- традиционные методы и формы профориентационной 

работы; 

- установки и варианты развития профконсультанта; 

Уметь:   

- анализировать и оценивать социально-экономическую и 

политическую информацию; 

- использовать нормативно-правовые знания при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- использовать в профконсультационной работе 

активизирующие методы профориентации; 

- организовывать и планировать работу профконсультанта; 

- осуществлять оценку эффективности труда 

профконсультанта; 

- организовывать профориентационное исследование; 

- проводить профдиагностику, профконсультирование, 

профпросвещение и профагитацию в общеобразовательных 

учреждениях; 

Владеть:   

- приемами обеспечения гражданской, этнокультурной 

идентичности, социальной мобильности; 

- ценностями, нормами и навыками сотрудничества с 

представителями различных социальных групп, национальных 

культур и религий;  

- организационно-управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности; 

Содержание дисциплины   
Тема 1. Понятие, цель и задачи, история 

профориентационного консультирования. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/455.php


Тема 2. Современные подходы к изучению и классификации 

профессий. 

Тема 3. Этапы и факторы, определяющие выбор профессии и 

профессиональную самореализацию. 

Тема 4. Методы и технологии профориентационного 

консультирования. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы работы: семинар-конференция.  

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Рыбников О. Н. Психофизиология профессиональной 

деятельности : учеб. для студентов вузов, 2014. - 333 с. 

2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования 

: учеб. для студентов вузов. 2013. - 413 с. 

3. Панина С. В. Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся : учеб. и практикум для 

бакалавриата, 2014. - 312 с. 

4. Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для 

студентов вузов, 2013. - 494 с. 

5. Психодиагностика : теория и практика : учеб. для 

бакалавров / под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

Дополнительная литература  

1. Немов Р. С. Психология : учеб. для бакалавров, 2014. - 639 

с. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда : учеб. для бакалавров / Беляков, 2013. - 572 с. 

3. Одинцова О. В. Профессиональная этика : учеб. для 

студентов учреждений высш. образования, 2014. - 144 с.  

4. Трофимова Л. А. Методы принятия управленческих 

решений : учеб. для бакалавров / Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов, 2014. - 335 с. 

5. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учеб. для 

студентов, 2008. – 527 с. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, 

АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с традиционной системой, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1  «Психология аномального развития» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системных знаний о механизмах возникновения тех или 

иных отклонений психического развития личности, специфики 

нарушений в психическом развитии у детей и подростков в условиях 

недостаточного, дефицитарного, поврежденного и асинхронного 

развития. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология аномального развития» относится к 

вариативной части блока Б1.ВД. В.10.1     

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способен к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной, 

мотивационной, волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- фундаментальные концепции и современные представления 

психологии аномального развития; 

- закономерности нарушения психического развития у детей и 

подростков; 

- специфику клинических проявлений и механизмов формирования тех 

или иных отклонений психического развития личности, специфики 

нарушений в психическом развитии в условиях недостаточного, 

дефицитарного, поврежденного и асинхронного развития. 

Уметь:   

- самостоятельно планировать и проводить комплекс клинико-

психологических и экспериментально-психологических исследований 

при различных аномалиях психического развития; 

- выбирать адекватный методический инструментарий; проводить 

психологическое исследование с учетом нозологической и возрастной 

специфики в связи с задачами диагностики  различных видов 

психологической экспертизы и оценки динамики психических функций, 

процессов, состояний; 

Владеть:   

-основными экспериментально-психологическими методиками, 

направленными на исследование психических функций, процессов и 

состояний :восприятия, мышления, интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, характера, личности, поведения и др; 

- осуществлять количественный и качественный анализ результатов 

исследования в связи  различными целями; владеть основами 

интерпретации результатов исследования; 

- уметь сопоставлять результаты психологического исследования с 

данными анамнеза и данными других методов диагностики.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психология аномального развития как наука; 

Тема 2. Причины и факторы аномального развития; 

Тема 3. Отклоняющееся развитие. 



Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические, лабораторные работы. 

Интерактивные формы работы: дискуссия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения психического 

развития в детском и подростковом возрасте: учебное пособие для 

студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. Образования., Академия, 2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. Патопсихология. 

Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. М.:ИздательствоЮрайт, 2014. 

4. Орлова Е. А. под ред. Л. В. Мардахаевой Л. В. Специальная 

педагогика: учеб.для бакалавров, 2014.  

5. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под ред.  

Староверовой М. С. Инклюзивное образование: настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие, 2013.     

2. Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб.для студентов вузов, 

2013. 

2. Левченко И. Ю. Патопсихология: теория и практика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования, 2013.   

3. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под ред. 

Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

учеб.для студентов учреждений высш. проф. Образования, 2013. 

1. Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека online».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Сетевой компьютерный класс из 26 современных персональных  

компьютеров  для персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 10; 

- KasperskyEndpointSecurity. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.   

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология девиантного поведения» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.10.1  

 



Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование психологических 

представлений о детерминации девиантного поведения и 

готовности осуществлять профессиональную психологическую 

деятельность по предупреждению, контролю и преодолению 

девиантного поведения  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология девиантного поведения» 

относится к вариативной части блока Б1.ВД. В.10.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

- способен к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной, 

мотивационной, волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. (ПК-5).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- закономерности, механизмы, теории, виды и формы 

проявления девиантного поведения; 

Уметь:   

- разрабатывать и применять программы профилактики 

девиантного поведения; 

Владеть:   

- психологические функции девиантного поведения.      

Содержание дисциплины   

Тема 1. Девиантное поведение как явление 

Тема 2. Патогенетические закономерности формирования 

девиантного поведения 

Тема 3. Личностная предрасположенность к аддиктивному 

поведению 

Тема 4. Специфика употребления ПАВ в подростковом 

возрасте 

Тема 5. Психологические закономерности и проявления 

нехимической аддикции 

Тема 6. Профилактика, коррекция и реабилитация при 

деструктивных видах девиантного поведения.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторные 

работы. 

Интерактивные формы работы: дискуссия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 

Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство 



Юрайт, 2014. 

4. Орлова Е. А. под ред. Л. В. Мардахаевой Л. В. Специальная 

педагогика: учеб.для бакалавров, 2014.  

5. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.     

Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб.для студентов 

вузов, 2013. 

2. Ковальчук М. А., Тарханова И. Ю. Девиантное поведение : 

профилактика, коррекция, реабилитация : учеб.пособие, 2013.  

3. Левченко И. Ю. Патопсихология: теория и практика : 

учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования, 

2013.   

4. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 

ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Компьютерный класс. 

Лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 10; 

- KasperskyEndpointSecurity. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольное тестирование, доклад. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология менеджмента» вариативна часть блока Б1.В.ДВ.11.1  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Теоретическая подготовка в области психологических особенностей 

управления человеческими ресурсами в организации; развитие 

представлений о психологии менеджмента как сфере 

профессиональной деятельности для успешного осуществления 

организационно-управленческой, консультационной, 

коммуникационной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Учебная дисциплина «Психология менеджмента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.11.1 

Формируемые 

компетенции  

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 



- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
–основные направления современной психологии менеджмента;  

–фундаментальные понятия психологии менеджмента, методы 

исследования и сферы приложения. 

Уметь: 

– корректно использовать освоенные научные понятия в анализе 

личного опыта и для общения с коллегами;  

– анализировать структуру организации; 

– использовать полученные знания в собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеть:   

– понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

– навыками эффективного межличностного взаимодействия; 

навыками использования методов устранения типичных 

управленческих ошибок,  

– методами разрешения конфликтов.; 

– навыками медиации и переговоров. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Психология менеджмента как научная дисциплина. 

Эволюция менеджмента. 

Организация. 

Менеджер. 

Организационная культура как способ управленческой деятельности. 

Структурные аспекты управления персоналом. 

Модуль 2. Психология менеджмента как практическая 

деятельность. 

Психологические аспекты индивидуальной карьеры. 

Психология коммуникации в организации. 

Менеджмент и конфликты. 

Переговоры в управлении организацией. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторные занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса : 

учебное пособие / З.Р. Абдрахманова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2014. - 236 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1372-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439109  

2. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. для 

студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

3. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие 

/ А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 



URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133 Лисовская

, Н.Б. Психология кадрового менеджмента : учебно-

методическое пособие / Н.Б. Лисовская, Е.А. Трощинина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 224 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2106-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428 . 

4. Шарипов, Ф.В. Психологические основы менеджмента : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 296 с. - (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 978-5-305-00233-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55804  

 

Дополнительная литература: 

1. Беляев, Юрий Михайлович. Инновационный менеджмент : 

учеб. для студентов вузов / Ю. М. Беляев, 2013. - 219 с. 

2. Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления : учеб. для 

студентов вузов / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева, 2014. - 

342 с. 

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Инновационный менеджмент 

: учебное пособие для студентов вузов / В. Д. Грибов, Л. П. 

Никитина, 2014. - 310 с. 

4. Захарова, Т.И. Социология и психология управления : 

учебно-методический комплекс / Т.И. Захарова, 

Д.Е. Стюрина. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 

288 с. - ISBN 978-5-374-00425-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93214  

5. Лепехин, Н.Н. Переговорная деятельность: менеджмент, 

аналитика, коммуникация / Н.Н. Лепехин. - М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 

272 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0149-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252943 . 

6. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 275 с. - ISBN 978-5-374-00221-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711 ). 

7. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / 

В.С. Юкаева. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-00632-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 . 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453524


Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология деятельности менеджмента» 

Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.11.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Теоретическая подготовка в области психологических особенностей 

управления человеческими ресурсами в организации; развитие 

представлений о психологии менеджмента как сфере 

профессиональной деятельности для успешного осуществления 

организационно-управленческой, консультационной, 

коммуникационной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Учебная дисциплина «Психология деятельности менеджмента» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  блока 

Б1.В.ДВ.11.2 

Формируемые 

компетенции  

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
–основные направления современной психологии менеджмента;  

–фундаментальные понятия психологии деятельности менеджмента, 

методы исследования и сферы её приложения. 

Уметь: 

– корректно использовать освоенные научные понятия в анализе 

личного опыта и для общения с коллегами;  

– анализировать структуру организации; 

– использовать полученные знания в собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеть:   

– понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

– навыками эффективного межличностного взаимодействия; 

навыками использования методов устранения типичных 

управленческих ошибок,  



– методами разрешения конфликтов.; 

– навыками медиации и переговоров. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Психология деятельности менеджмента как научная 

дисциплина. 

Эволюция менеджмента. 

Организациядеятельности менеджмента. 

Менеджер как субъект деятельности. 

Организационная культура как способ управленческой 

деятельности. 

Структурно-деятельностные аспекты управления персоналом. 

Модуль 2. Психология менеджмента как практическая 

деятельность. 

Психологические аспекты индивидуальной карьеры. 

Психология коммуникации в организации. 

Менеджмент и конфликты. 

Переговоры в управлении организацией. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические, лабораторные занятия. 

Интерактивные формы: проблемные лекции. 

Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса : 

учебное пособие / З.Р. Абдрахманова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. - 236 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1372-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439109  

2. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. для 

студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

3. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное 

пособие / А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133 . 

4. Лисовская, Н.Б. Психология кадрового менеджмента : 

учебно-методическое пособие / Н.Б. Лисовская, 

Е.А. Трощинина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 224 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2106-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428 . 

5. Шарипов, Ф.В. Психологические основы менеджмента : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 296 с. - (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 978-5-305-00233-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55804 . 

Дополнительная литература: 

1. Беляев, Юрий Михайлович. Инновационный менеджмент : 

учеб. для студентов вузов / Ю. М. Беляев, 2013. - 219 с. 



2. Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления : учеб. для 

студентов вузов / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева, 2014. - 

342 с. 

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Инновационный 

менеджмент : учебное пособие для студентов вузов / В. Д. 

Грибов, Л. П. Никитина, 2014. - 310 с. 

4. Захарова, Т.И. Социология и психология управления : 

учебно-методический комплекс / Т.И. Захарова, 

Д.Е. Стюрина. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. 

- 288 с. - ISBN 978-5-374-00425-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93214 . 

5. Лепехин, Н.Н. Переговорная деятельность: менеджмент, 

аналитика, коммуникация / Н.Н. Лепехин. - М. : 

Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2014. - 272 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4257-0149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252943 . 

6. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия : учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 275 с. - ISBN 978-

5-374-00221-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711 . 

7. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие 

/ В.С. Юкаева. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 . 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология общения» вариативная часть блока Б1.В.ДВ.12.1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453524


 

Цель изучения 

дисциплины  

Адаптация будущего психолога в современном российском 

обществе, в котором совершаются политические, социальные и 

этнические конфликты, трансформируется система воспитания и 

образования школьников, происходят духовные изменения, 

касающиеся каждой отдельной личности.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология общения» относится к Вариативной 

части блока Б1.В.ДВ12.1   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

-  способность к коммуникации в устных и письменных формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

- модели педагогического общения. 

Уметь:   

- мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

- диагностировать стили семейного воспитания и устанавливать 

особенности семейных взаимоотношений.   

 Владеть:   

- приемами применения технологии позитивного разрешения 

конфликтов; 

- способами выбора адекватного стиля педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы межличностной коммуникации. 

Тема 2. Общение в конфликте. 

Тема 3.  Педагогическое общение. 

Тема 4. Общение в семье. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические. 

Интерактивные формы работы: тренинг.  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов, 

М., 2013. 

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  

Психология общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, 

М., 2015.  

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для студентов 

вузов, М., 2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная 

психология: учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

Образования. М., 2013.  

3.  Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, 

М., 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online».  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс из 26 современных 

персональных  

компьютеров  для персонального тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа. 

Реферат. 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональные коммуникации» 

вариативная часть блока Б1.В.ДВ.12.2  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Адаптация будущего психолога в современном российском 

обществе, в котором совершаются политические, социальные и 

этнические конфликты, трансформируется система воспитания 

и образования школьников, происходят духовные изменения, 

касающиеся каждой отдельной личности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Профессиональные коммуникации» относится к 



учебном плане  вариативной части блока Б1.В.ДВ12.2   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

-  способность к коммуникации в устных и письменных 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

- модели педагогического общения. 

Уметь:   

-  мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

- диагностировать стили семейного воспитания и 

устанавливать особенности семейных взаимоотношений.   

 Владеть:   

- приемами применения технологии позитивного разрешения 

конфликтов; 

- способами выбора адекватного стиля педагогического 

общения. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Общие принципы коммуникации. 

Тема 2. Конфликтное взаимодействие. 

Тема 3. Особенности педагогического общения. 

Тема 4. Особенности общения в семье. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические. 

Интерактивные формы работы: тренинг.   

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015.   

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов 

вузов, М., 2013. 

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,  

Психология общения : учеб.и практикум для акад. 

Бакалавриата, М., 2015.  

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для 

студентов вузов, М., 2012. 

2. Андриенко Е. В.; под ред. Сластенина В. А.,  Социальная 

психология: учеб.пособие для студентов учреждений высш. 

проф. Образования. М., 2013.  

3.  Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для 

бакалавров, М., 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля Контрольная работа. 



успеваемости студентов   Реферат. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

Б2.У.1  

 

Цель практики   

Получение будущим практическим психологом первичных 

профессиональных умений и навыков; первоначальная ориентация 

студентов в будущей профессиональной деятельности; синхронизация  

полученных теоретических знаний с практическим опытом; 

формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 

профессионального цикла и последующему прохождению 

производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - относится к разделу учебного 

плана «Практики» (Б2.У.1) Прохождение  практики в образовательной 

организации предусмотрено на 5 курсе (9 семестр).  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общая  психология», 

«Профессиональная этика», «Психодиагностика», «Математические 

методы в психологии». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 

7). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией (ПК–2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

обучающийся должен:  

знать: 

 сущность психологического механизма 

саморазвития – рефлексии; 

 методы прикладного психологического 

исследования; 

 общие принципы организации прикладного 

психологического исследования;  

 способы осуществления сбора и первичной 



обработки информации, результатов психологического 

исследования; 

уметь: 

 организовывать самого себя; 

 осуществлять самоанализ; 

 осуществлять самостоятельно учебные действия;  

 использовать методы психологического 

исследования для решения различных практических задач; 

 осуществлять сбор и первичной обработку 

информации, формулировать выводы 

 

владеть: 

 рефлексией, как психологическим средством 

саморазвития и самосовершенствования; 

 мотивацией самообразования и 

самосовершенствования; 

 учебными действиями (целеполагания, 

планирования, исполнительскими); 

 способами работы с самим собой, самоорганизации 

– самоконтролем и самооценкой; 

 методами прикладного психологического 

исследования; 

 способами сбора и первичной обработки 

информации и интерпретации результатов психологического 

исследования 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

 Знакомство с профильной организации и основными 

направлениями её работы; 

 Знакомство с организацией работы и опытом профессиональной 

деятельности практического психолога; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление руководителю практики от университета всей 

необходимой отчётной документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : 

учебник для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. 

С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова, 2013. - 237 с. 

2. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / О. В. 

Одинцова, 2013. - 143 с. 

3. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб.для 

студентов учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 2014. 

- 144 с. 

4. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная 

психология : учеб.для бакалавров / Т. В. Корнилова ; психолог. 

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 640 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Волков, Борис Степанович. Методология и методы 

психологического исследования : учеб.пособие / Б. С. Волков, Н. 

В. Волкова, 2014. - 338 с. 

2. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и 

методы психолого-педагогического исследования : учеб.пособие 

для студентов вузов / В.И.Загвязинский, Р.Атаханов, 2007. - 207 

с. 

3. Конвенция о правах ребенка : конвенция ООН : 

справочное издание, 2011. - 24 с.  

4. Никишина, Вера Борисовна. Психодиагностика в 

системе социальной работы : учеб.пособие для вузов / В.Б. 

Никишина, Т.Д. Василенко, 2004. - 205 с. 

5. Обухов, А. С. Введение в профессию : психолог 

образования : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / А. С. 

Обухов, А. М. Федосеева, Э.Байфорд ; под общ. ред. А. С. 

Обухова, 2015. - 522 с. : ил. с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений. 

5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании». 

6. http://www.ed.gov.ru/ - документы и материалы деятельности 

федерального агентства по образованию. 

7. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/


студентов   эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

  

 

Аннотация рабочей программы практики 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Б2.П.1  

 

Цель учебной 

практики  

 ознакомление студентов со спецификой деятельности 

практического психолога и работой практической 

психологической службы; 

 формирование интереса студента к работе практического 

психолога; 

 систематизация и обобщение теоретических знаний по 

психологическим дисциплинам; 

 выработка профессиональных умений и профессионального 

опыта в области психологической диагностики и  

коррекции. 

Место учебной 

практики в учебном 

плане  

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П.1). Прохождение 

практики в образовательной организации предусмотрено на 5 курсе 

(9 семестр). 

Программа практики предполагает наличие у студентов 

знаний по дисциплинам: «Общая  психология», 

«Профессиональная этика», «Психодиагностика», 

«Математические методы в психологии», «Экспериментальная 

психология», «Практикум по психодиагностике», 

«Консультативная психология», «Семейное консультирование», 

«Коррекционно-развивающая работа». «Психология общения», 

«Психолого-педагогическая диагностика» «Основы психотерапии». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений уровня развития познавательной и мотивационно- 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонений с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур 



оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения  производственной  практики по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающийся должен:  

знать: 

 сущность психологического механизма саморазвития – 

рефлексии; 

 организаторские способности психолога; 

 методы прикладного психологического исследования; 

 методы и формы тренинговой и коррекционной формы 

роботы; 

  общие принципы организации консультирования. 

уметь: 

 организовывать самого себя; 

 осуществлять самоанализ; 

 организовывать первичную и последующие сессии оказания 

психологической помощи;  

 использовать методы психологического исследования для 

формулировки запроса; 

 осуществлять тренинговую и коррекционную  формы 

роботы. 

 

владеть: 

 рефлексией, как психологическим средством саморазвития и 

самосовершенствования; 

 мотивацией самообразования и самосовершенствования; 

 методами прикладной диагностики и  психокоррекции; 

 формулировать запрос клиента; 

 методами и технологиями тренинговой и коррекционной 

формы роботы. 

Содержание практики 

Организационный этап  

Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж факультетского 

руководителя практикой по порядку прохождения практики. 

Презентация материалов по учебной практике. Консультация 

методиста по содержанию заданий учебной практики. 

Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

прохождения производственной  практики. 

 

Основной этап  

Участие в установочных конференциях в профильных 

организациях. 

Составление индивидуального плана работы на период практики. 

Изучение содержания деятельности практического психолога в 

различных организациях и  учреждениях.  

Разработка схемы наблюдения за испытуемым и группой трудового 

коллектива. 

Составление  плана диагностики клиента и группы и подбор 

методик. 

Реализация  наблюдения за испытуемым и плана диагностики 



клиента и группы. 

Работа с запросом клиента. 

Обработка данных диагностики, формулирование выводов. 

Составление психолого-педагогической характеристики группы 

Составление психолого-педагогической характеристики личности 

клиента 

Подготовка рекомендаций по результатам диагностики. 

 Реализация коррекционного занятия или тренинга  в группе. 

 Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых 

и выпускных квалификационных работ.  

Анализ результатов собственной деятельности. 

Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения 

практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты 

становления и развития психологической службы в 

учреждении : учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. 

Белогай, Т.О. Отт. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. – 299 с. – ISBN 

978-5-8353-1186-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 

2. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция 

межличностных отношений в группе / Ю.П. Морин. – 

М. : Лаборатория книги, 2012. – 98 с. – ISBN 978-5-504-

00085-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 

3. Ежова, Н.Н. Справочник практического психолога / 

Н.Н. Ежова. – 2-е изд. – Ростов-н/Д : Феникс, 2011. – 

381 с. : табл. – (Психологический практикум). – ISBN 

978-5-222-18029-7 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271553 

4. Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / 

М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. – М. : Логос, 2011. – 306 с. – 

ISBN 978-5-98704-606-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

 

Дополнительная литература: 
1. Пахальян, В.Э. Психопрофилактика в практической 

психологии образования : учебное пособие / В.Э. Пахальян. 

– М. : ПЕР СЭ, 2003. – 208 с. – ISBN 5-9292-0110-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233273 

2. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное 

консультирование в образовании. Материалы к организации 



и проведению учебных занятий. Учебное пособие / В.Э. 

Пахальян. – М. : ПЕР СЭ, 2003. – Ч. 1. Методология и 

организация. – 96 с. – ISBN 5-9292-0113-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233271 

3. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах : учебник / Р.С. 

Немов. – 4-е издание. – М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008. – Кн. 3. Психодиагностика. Введение 

в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. – 631 с. : ил. – Библ. В кн. – 

ISBN 978-5-691-00552-7. – ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260773 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений. 

5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании». 

6. http://www.ed.gov.ru/ - документы и материалы деятельности 

федерального агентства по образованию. 

7. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 

095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) 

практики, устного опроса и собеседования по накопленному 

студентом эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www/
http://eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://sinncom/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/


 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.2  «Производственная (Преддипломная) практика» 

 

  Цель учебной 

практики  

 углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических умений по организации и проведению научно-

психологического исследования; 

 проведение самостоятельного научного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Место учебной 

практики в учебном 

плане  

Преддипломная практика – относится к разделу образовательной 

программы «Практики» (Б2.П.2) 

Данная практика основывается на результатах предшествующих 

производственных и учебных практик  (Б2.П.1, Б2.У.1) и 

результатах изучения таких дисциплин, как: «Общая 

психология», «Методологические основы психологии», 

«Математическая статистика», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика», «Общий психологический практикум», 

«Математические методы в психологии». 

Преддипломная практика предшествует Б3 Государственной 

итоговой аттестации и защите ВКР. 

Формируемые 

компетенции  

В результате прохождения данной учебной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией.  

ПК-4 способность к выявлению специфики  функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам.              

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

Знать:  

 методологию и этапы проведения психологического 

исследования; 

 методы, техники и процедуры психологического 

исследования;   

 методы математической обработки данных; 

 формы представления результатов психологического 

исследования. 

 

Уметь:  

 планировать  и организовывать психологическое 

исследование; 

 отбирать и использовать методы и методики 

исследования в соответствии с целями, предметом, 

объектом и гипотезами исследования; 

 использовать методы математической статистики, 

стандартные статистические пакеты для обработки 

данных; 



 интерпретировать полученные данные, формулировать 

выводы и рекомендации по результатам исследования; 

 представлять результаты психологического 

исследования, готовить отчеты; 

 осуществлять деятельность по психологическому 

просвещению педагогов и родителей по вопросам 

психического развития учащихся; 

 осуществлять совместную деятельность с педагогами и 

другими специалистами по вопросам развития детей в 

игровой и учебной деятельности. 

 

Владеть: 

 навыками работы с научной литературой; 

 методологией и методами исследовательской работы; 

 навыками проведения эмпирического исследования; 

 методами математической обработки данных, в том 

числе стандартными  статистическими пакетами; 

 способами представления результатов исследования; 

 методами психологического просвещения педагогов и 

родителей; 

 навыками взаимодействия с педагогами и специалистами 

образовательного учреждения. 

 

Этапы учебной 

практики  

1. Организационный этап 

Изучение литературы по теме исследования, составление плана 

исследования 

2. Основной этап 

Сбор эмпирических данных, обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных 

3. Отчётный этап 

Подготовка отчетной документации 

Виды учебной работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по 

практике, самостоятельная работа студентов в процессе 

прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2-е изд. СПб., 2011. 

2. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Курсовые и выпускные 

квалификационные работы по психологии: Учебно-

методическое пособие. МГОПИ, 2007. 

3. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М. Гуревича. СПб., 2008. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика 

умственного развития детей. – СПб.: Питер, 2006. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 

2008. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. 

Спб., 2011. 

4. Педагогическая психология: теория и практика. / 



Под ред. Л.В. Солдатовой и Д.В. Солдатова. – Орехово-

Зуево, МГОГИ, 2009.  

5. Практикум по психологии /Под ред. Ф.Г. 

Степанова: Учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. - Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2006.  

6. Практическая психология образования /Под ред. 

И.В. Дубровиной. – М., 2007. 

7. Психологические тесты. В 2-х томах. /Под ред. 

Карелина А.А. – М., 2007. 

8. Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. М., 2006. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога. Учебное пособие: В 2 кн.- 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд – во ВЛАДОС, 2008. 

10. Руденко А.М. Экспериментальная психология. М., 

2011. 

11. Энциклопедия психодиагностики. В 2-х томах. /Под 

ред. Д.Я. Райгородского. М., 2008. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система 

«Библиокомплектатор» (коллекция для СПО). Договор № 

2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 

095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция 

для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) 

практики, устного опроса и собеседования по накопленному 

студентом эмпирическому материалу, конспекта мероприятия по 

психологическому просвещению, контроля посещаемости. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 
 

 


