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АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01«ИСТОРИЯ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины - формирование у обучающихся представления об историческом

развитии  России,  о  культурно-историческом  своеобразии  России,  ее  месте  в  мировой  и
европейской цивилизации.

Задачи дисциплины:
 ознакомление обучающихся с совокупностью сведений об основных этапах истории

России,  с  многообразием  форм  исторического  бытия  и  деятельности  людей  в
прошлом;

 развитие  у  обучающихся  навыков  самостоятельного  исторического  анализа
(сопоставление  и  обобщение  фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей̆
событий и явлений, целей̆ и результатов деятельности людей);

 приобретение  обучающимися  умений  пользоваться  историческими  знаниями  при
оценке  и  анализе  явлений  современного  мира;  объективно  оценивать  социально-
экономические и политические события современности, самостоятельно осмысливать
делать выводы и обобщения; использовать полученные знания на практике.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен:
           знать:
 основные  исторические  события  и  явления  социально-экономической  и

политической истории России;

 особенности  социально-экономического,  политического  и  культурного
развития России;

 общие  положения  и  закономерности  исторического  процесса,  исходя  из
требований объективности, историзма, системности и научности;

          уметь:
 ориентироваться в историческом пространстве и времени;

 анализировать исторические события, раскрывать их внутреннюю логику;

 экстраполировать  полученные  знания,  понимать  и  критически  оценивать
факты, явления и процессы общественного развития;

 систематизировать  сложный  исторический  материал;  оперировать  базовыми
понятиями,  теоретическими  и  ценностными  конструктами  учебного  курса;  решать
познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты;

 использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции;

 анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции;

        владеть:



 способностью  к  раскрытию  логики  исторического  события  и  его  связи  с
другими событиями и процессами истории;

 навыками анализа и систематизации исторических событий и явлений;
 способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Россия в IX – XVII вв.
2. Тема 2. Россия в XVIII – XIX вв.
3. Тема 3. Россия в XX – начале XXI вв.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование целостного образа философских представлений о

природе, обществе, человеке.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  систему  теоретических  знаний по  основным разделам

курса;
- сформировать представления о специфике философии и истории ее развития;
-  сформировать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  умение

сочетать в своей научной работе различные методы. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
-  основные  этапы  развития  мировой  философской  мысли;  иметь  представление  о

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского
знания – онтологии теории познания, социальной философии, философской антропологии;

-  основные  проблемы,  теории  и  методы  философии,  содержание  современных
философских дискуссий по проблемам общественного развития;

-  основные философские  понятия  и  категории,  закономерности  развития  природы,
общества и мышления;

уметь:
- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы

философии  в  анализе  и  оценке  социальных  проблем  и  процессов,  тенденций,  фактов,
явлений в их возможном прогнозировании.

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности.

-  формировать  и аргументировано  отстаивать  собственную позицию по различным
проблемам философии;

-  использовать  основы философских  знаний  для  формирования  мировоззренческой
позиции;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и

понимания  природных  явлений,  социальных  и  культурных  событий,  и  в  изучении
профессиональных циклов;

-  приемами  ведения  дискуссии  и  полемики  по  мировоззренческой  проблематике,
изложения собственной позиции.

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание; 



- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом
на объект анализа;

- способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Философия и её роль в жизни человека.
2. Тема 2. Онтология: мир, бытие, материя.
3. Тема 3. Антропология: происхождение человека.
4. Тема 4. Гносеология: теория познания.
5. Тема 5. Этические проблемы философии: мораль и нравственность.
6. Тема 6. Социальная философия.
7. Тема 7. Философия истории.
8. Тема 8. Философия науки.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  -  повышение  исходного  уровня владения  иностранным языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
-  сформировать  и  развить  у  студента  навыки  и  умение  работать  с  текстом  на
иностранном языке в плане чтения,  понимания содержания прочитанного материала,
перевода  с  иностранного  и  на  иностранный  язык  текстов  общественно-бытового,
публицистического и профессионально-ориентированного содержания.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в

изучаемом иностранном языке;
  лексико-грамматический  минимум  в  объеме,  достаточном  для  работы  с

иноязычными текстами и говорения на профессиональные темы; 
уметь:

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности;
 использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и

профессиональной деятельности;
 читать,  переводить  и  резюмировать  учебные  тексты  среднего  уровня

сложности;
 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США; 
 вести речевую деятельность на профессиональные темы;

владеть:
 навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и  деловом

общении на иностранном языке;
 навыками  извлечения  необходимой  информации  из  оригинального  текста  на

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite

2.
Тема 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член 
предложения. Времена группы Continuous

3.
Тема 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. 
Согласование времен

4.
Тема 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные 
конструкции группы Perfect – Continuous

5.
Тема 5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и 
терминологические сочетания

6.
Тема 6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты 
профессиональной тематики. Лексико-грамматические комментарии

7.
Тема 7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Особенности перевода 
текстов бытового содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового 
общения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

8 288 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 «ЭКОНОМИКА»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: экономика служит основой для объективного анализа социально-

экономической  действительности  и  принятия  разумных,  соответствующих  конкретной
социально-экономической  ситуации  в  стране  хозяйственных  решений  на  всех
организационных  уровнях.  Она  призвана  сформировать  личность,  способную  видеть
перспективу и принять оптимальное решение.

Задачи дисциплины: 
- получение общих представлений о методах экономического анализа; закономерностях

экономического  развития;  экономических  системах;  основах  обмена;  преимуществах  и
недостатках  рыночного  механизма  хозяйствования;  причинах,  формах  и  объективных
границах вмешательства государства в развитие экономики;

-  изучение  основных  микроэкономических  процессов  в  сферах  производства  и
потребления, таких как: спрос и предложение, потребительский выбор, издержки, прибыль,
цена,  основные  типы  рыночных  структур,  внешние  эффекты  и  их  государственное
регулирование;

- получение представлений о макроэкономических процессах: измерении результатов
экономической деятельности  государства,  экономических  циклах,  безработице,  инфляции,
совокупном спросе и совокупном предложении, бюджетно-налоговой политике, банковской
системе  и  кредитно-  денежной  политике,  экономическом  росте,  социальной  политике,
международных экономических отношениях.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен

Знать: 
- категориально-понятийный аппарат;
- теоретические позиции различных экономических школ;
-  механизм  решения  основных  проблем,  общества  в  различных  экономических

системах;
- принципы и стимулы развития, свойственные рынку;
- роль ценового механизма и конкуренции в рыночной экономике.
Уметь: 
- выбрать и проанализировать информацию о состоянии рыночной экономики, уровне и

механизме ее развития; потребительском рынке и рынке труда; экономическом состоянии
страны;

-  с  помощью  основных  показателей  национального  производства  раскрывать
содержание  всех  видов  издержек,  видеть  их  динамику,  выявлять  условия  минимизации
издержек  и  получение  максимально-возможной  прибыли  на  конкретном  предприятии:
определять оптимальные пути работы предприятия.

Владеть: 
-  навыками  принятия  рациональных  решений  в  сфере  экономических  отношений,

прогнозирования рыночных ситуаций, макроэкономического анализа ведущих показателей
системы национальных счетов, валютного курса, платежного баланса страны.



- современными информационно-коммуникационными средствами; 
- навыками работы с аналитическими и статистическими публикациями;
- традиционными и новыми методами исследования;
- способностью проводить оценку рисков;
-  базовыми  навыками  общения,  аргументацией  в  обсуждении  профессиональных

проблем.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Общие закономерности 
экономического развития

2. Тема 2. Типы экономических систем
3. Тема 3. Рыночная экономическая система
4. Тема 4. Рыночный механизм: общие основы
5. Тема 5. Основы теории потребительского поведения
6. Тема 6. Предпринимательство и его формы. Фирма в рыночной экономике

7.
Тема 7. Национальная экономика макроэкономические параметры. 
Макроэкономическое равновесие

8.
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, 
инфляция

9. Тема 9. Роль государства в экономике. Государственный бюджет и налоги

10.
Тема 10. Мировое хозяйство и современные международные экономические 
отношения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.05 «СОЦИОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными направлениями и структурой

современного  социологического  знания,  рассмотреть  истоки  социологической  науки  и  её
классические  школы  второй  половины  XIX  -  начала  XX  вв.,  дать  представление  об
общественной системе и её важнейших структурных составляющих.

Задачи дисциплины: 
 дать ясное представление о социальной структуре общества; 
 объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном

российском обществе; 
 выработать умение анализировать социальные явления и процессы; 
 привить элементарные практические навыки сбора, обработки, интерпретации

социологической  информации  и  использования  их  в  профессиональной
деятельности; 

 способствовать формированию гражданской позиции, патриотизма и высокого
профессионализма.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

- способностью к  реализации стандартных программ, направленных на  предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности (ПК-1).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных

движений,  формы социальных взаимодействий,  факторы социального  развития,
типы и структуры социальных организаций;

 социальную  специфику  развития  общества,  закономерности  становления  и
развития социальных систем, общностей, групп, личностей;

 теоретические  и  методологические  основы  социологии,  ее  архитектонику  и
понятийно-категориальный аппарат;

 методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии;
    возможности применения социологической науки в профессиональной сфере.
уметь:

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие
процессы, ее составляющие и факторы;

 применять  современные  социальные  технологии  для  реализации  управленческих
процессов в обществе и его различных подсистемах;



 научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему
общества;

 вести  работу  с  различными  социальными,  половозрастными,  религиозными,
этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи
и защите;

 осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и разрешения
социальных конфликтов;

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
 работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия;
 решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности;
владеть:

 качественными и количественными методами социологических исследований;
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 навыками  ведения  научно-аналитической  работы  на  различных  объектах

профессиональной деятельности;
 навыками организационно-управленческой деятельности по установлению контактов

с  населением,  персоналом  предприятий,  учреждений  и  фирм  в  целях  получения
информации,  способствующей  обеспечению  устойчивого  функционирования
трудовых, служебных и студенческих коллективов;

 навыками  давать  социологическую  характеристику  личности  на  основе  ее
социального  статуса,  положения  в  системе  социальных  координат  и  особенностей
социализации;

 способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на
предупреждение  отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Социология и изучение общества
2. Тема 2. Общество как социокультурная система
3. Тема 3. Социальная структура и социальные изменения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.06 «ПОЛИТОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины - достижение высокой политической грамотности и формирование

современной политической культуры будущего бакалавра.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостные представления о содержании объектно-предметной области

политологии, методологии познания политической реальности и парадигмах политического
знания;

-  сформировать  твердые  знания  об  основных  принципах  деятельности  институтов
политической власти и механизмах принятия политических решений; 

- вооружить опытом применения полученных знаний в практической деятельности.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

жизнедеятельности (ОК-3);
-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:
 систему  властных  отношений,  государственно-политическую  организацию

общества, основные политические институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить  функционирование  общества,  взаимоотношения  между  людьми,  обществом  и
государством;

 основные теоретические  подходы к  происхождению государства,  типы,  формы,
элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства;

 основные характеристики политики как сферы общественных отношений;
 фундаментальные  характеристики  мировой  политики  и  международных

отношений;
уметь:
 анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического

управления;
 делать  осознанный  политический  выбор,  пассивно  и  активно  участвовать  в

политике;
 применять  знания  и  представления  о  политических  идеях  и  учениях  к

характеристике исторических событий и процессов;
 различать  типы  политических  систем,  политических  режимов,  субъектов

политики;
 анализировать политические конфликты;
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
навыками анализа политических предвыборных программ, лозунгов, деклараций
пониманием собственной политической субъектности как гражданина своей страны;
способностью выстраивать  логические аналогии между событиями,  организациями,

персоналиями в политической истории и современной политике;
навыками идеологической идентификации политических структур и движений;



методологией  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании
межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде с использованием
политологических знаний;

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности;

способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности;

способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Политология как наука
2. Тема 2. Политическая власть
3. Тема 3. Политика как деятельность

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ правовых 

знаний, осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов 
общественных отношений; формирование базового понятийного аппарата для последующего
освоения ряда отраслевых дисциплин.

Задачи дисциплины:
 ознакомить обучающихся с важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права;
 сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, 

умение видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 
права;

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов;
 выработать умение понимать и анализировать законы и другие нормативные акты, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии 
с законом.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующей компетенцией:

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

 систему отечественного законодательства, регулирующего различные сферы 
жизнедеятельности граждан России; 

 основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 
других основных нормативно-правовых документов;

 механизмы применения основных нормативно-правовых актов; 
 тенденции законотворчества и судебной практики.

уметь: 
 оперировать  юридическими  понятиями,  анализировать  юридические  факты  и

возникающие в связи с ними правоотношения; 
 оперативно  находить  нужную  информацию  в  международных  документах,

нормативно-правовых  актах,  рекомендательных  документах,  грамотно  её
использовать;

 с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 
повседневной практике; 

 ориентироваться в системе отраслей права и действующих нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать 
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 уметь пользоваться нормами гражданского, трудового, административного, 
экологического и других отраслей права в сфере будущей профессиональной 
деятельности;
владеть:

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности 

 навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части  Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Общие положения о государстве
2. Тема 2. Общие положения о праве
3. Тема 3. Основы финансового права
4. Тема 4. Основы конституционного права
5. Тема 5. Основы гражданского права
6. Тема 6. Основы семейного права
7. Тема 7. Основы трудового права
8. Тема 8. Основы административного права
9. Тема 9. Основы уголовного права

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного  использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке

ее к профессиональной деятельности;
 знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и

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

установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре;

 обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии;

 приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и  профессиональной  деятельности (OK-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке

обучающихся;
 социально-биологические основы физической культуры и спорта;
 основы здорового образа жизни;
 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации

работоспособности;
 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического

воспитания.
уметь:

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего
физического совершенствования;

 применять  на  практике  профессионально-прикладную  физическую  подготовку
обучающихся.
владеть:



 личным  опытом  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
повышения своих функциональных и двигательных возможностей,  для достижения
личных жизненных и профессиональных целей;

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с
выполнением  установленных  нормативов  по  общей  физической  и  спортивно-
технической подготовке);

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего организма.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 
культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 
культура в обеспечении здоровья.

2.
Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями

3.
Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом.

4.
Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 «АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины – приобретение знаний о строении центральной нервной системы

человека, основных закономерностях развития нервной системы в фило- и онтогенезе; связи
строения и функции мозговых образований, формирование общекультурных компетенций,
необходимых для осуществления психологической деятельности.

Задачи дисциплины состоят в обучении основам систематического и функционального
подходов в изучении ЦНС человека, рассматриваются вопросы:

 клеточная организация нервной системы;
 этапы эволюции нервной системы;
 закономерности развития нервной системы в онтогенезе;
 организация спинного мозга;
 основные отделы головного мозга;
 организация коры больших полушарий;
 проводящие пути ЦНС и черепные нервы;
 строение вегетативной нервной системы;
 строение соматической нервной системы.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой
области психологии (ПК-8);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать: 
 антропометрические,  анатомические  и  физиологические  параметры

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе;
 закономерности развития нервной системы в онтогенезе;
 организацию спинного мозга и основные отделы головного мозга;
 организацию коры больших полушарий, проводящие пути ЦНС, черепные нервы;
 строение вегетативной и соматической нервных систем;

уметь:
 использовать  основные биологические  параметры жизнедеятельности  человека  при

выявлении специфики его психического функционирования;
 использовать  основные  биологические  параметры  для  оптимизации

жизнедеятельности человека;
 правильно оценивать связь мозга и специфику его психического функционирования;

владеть:
 навыками  использования  в  психологической  деятельности  знаний  о  строении

центральной нервной системы;
 элементарными  способами  экспертной  оценки  нормального  функционирования

центральной нервной системы;
 основами разделения мозговых, функциональных и психических явлений.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Анатомия  центральной  нервной  системы»  относится  к  дисциплинам

вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Строение нервной ткани. Фило- и онтогенез ЦНС
2. Тема 2. Анатомия спинного и головного мозга
3. Тема 3. Ствол мозга и проводящие пути ЦНС

4.
Тема 4. Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. 
Органы чувств

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 «НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  представлений  о  функциональной  организации

нервной  системы,  нейронных  механизмах  организации  рефлекторного  поведения  и
принципах системной организации функций мозга;

Задачи дисциплины:
 дать представление об основах физиологии нервной ткани и центральной нервной 

системы человека;
 дать представление о принципах системной организации функций мозга;
 дать представление о физиологических механизмах приема и переработки 

информации живым организмом;
 дать представление о физиологии сенсорных систем человека, обеспечивающих 

адекватное взаимодействие организма как целого с окружающей средой.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);

 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);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 
жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе;

 механизмы функционирования нервной системы, рефлекторную основу 
поведенческих и психических процессов;

 основы деятельности компонентов нервной ткани, механизмы связи и взаимодействия
различных отделов центральной нервной системы;

 участие нейрогенеза во взрослом мозге; механизмы приема и переработки 
информации в нервной системе;

 взаимосвязь функций мозга и психической деятельности в организации поведения 
человека;

уметь:
 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического функционирования;
 использовать физиологические закономерности деятельности автономной и 

центральной нервной системы при анализе психических функций, психических 



процессов, функциональных состояний, индивидуальных различий и поведения 
человека;
владеть:

 категориальным аппаратом физиологии центральной нервной системы, физиологии 
сенсорных систем и высшей нервной деятельности, 

 навыками использования физиологических знаний в различных отраслях психологии 
и пониманием взаимосвязи нервной и эндокринной регуляции физиологических 
функций в целостной деятельности нервной системы и формах поведения, 
основанных на биологических мотивациях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нейрофизиология» относится к дисциплинам вариативной части Блока

Б 1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Физиология ЦНС
2. Тема 2. Сенсорная система: состав и назначение
3. Тема 3. Рефлекс и высшая нервная деятельность

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  теоретических  знаний  о  массовых  случайных

явлениях и присущих им закономерностях, о методах, приемах и способах научного анализа
данных и практических навыков определения обобщающих эти данные характеристик.

Задачи дисциплины: 
1. освоение  вероятностных  методов  исследования  закономерностей  массовых

случайных явлений и процессов;
2. освоение  математических  методов  систематизации  и  обработки

экспериментальных данных;
3. освоение  современных  статистических  пакетов,  реализующих  алгоритмы

математической статистики;
4. приобретение навыков содержательной интерпретации результатов.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен
Знать:
- основные понятия математической статистики;
- методы оценивания законов распределения и их параметров;
- принципы построения критериев для проверки гипотез.
Уметь: 
- применять  вероятностно-статистические  методы  и  модели  к  решению

практических задач;
- строить  оценки  законов  распределения,  точечные  и  интервальные  оценки  их

параметров;
- формулировать гипотезы и осуществлять их проверку;
- выявлять значимые связи между случайными величинами;
- формулировать обоснованные выводы по результатам математической обработки

выборочных данных.
Владеть:
- вероятностно-статистическими методами решения прикладных задач;
- навыками работы в пакетах прикладных программ.

3. Место дисциплины в структуре образовательном программы
Дисциплина «Математическая статистика» относится к дисциплинам базовой части

Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1.  Основные понятия математической статистики. Предварительная 
обработка выборочных данных. Точечное оценивание параметров 
распределения.

2.
Тема 2. Интервальное оценивание параметров распределения. Проверка 
непараметрических гипотез о согласованности эмпирического и 
гипотетического законов распределения.
Тема 3. Проверка параметрических статистических гипотез. Дисперсионный 
анализ.
Тема 4. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  четкого  представления  и

понимания  теоретических  и  прикладных  знаний  о  современных  интернет-технологиях
применительно  к  решению  задач  прикладной  и  практической  психологии,  а  также
формирование  общекультурных   и   профессиональных  компетенций,  позволяющих
осуществлять  профессиональную,   аналитическую  и  научно-исследовательскую
деятельность в области задач прикладной и практической психологии.

Задачи дисциплины:
 овладение обучающимися современными информационными и коммуникационными

технологиями применительно к получаемой ими квалификации; 
 формирование  базовых  навыков  самостоятельной  практической  работы  с

распространенными  программными  продуктами  и  информационными  сервисами  в
области психологии; 

 знакомство  обучающихся  с  общими  принципами  работы  современного
компьютерного  и  телекоммуникационного  оборудования,  используемого  для
организации учебного процесса и научных исследований; 

 формирование навыков визуальной презентации, полученных в исследовании данных.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 способность  к  отбору  и  применению  психодиагностических  методик,  адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:
 современные компьютерные технологии в приложении к решению задач прикладной

и практической психологии; 
 виды, структуру, характеристики психологических информационных систем;
 стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении

различных профессиональных задач;
уметь:

 проводить  текстовую  и  графическую  обработку  документов  с  использованием
стандартных программных средств ЭВМ; 

 пользоваться набором средств общения в сети Интернет; 
 использовать  компьютерные  психолого-технологические  системы  в  процессе

профессиональной деятельности. 
 проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с последующим

использованием  данных  при  решении  профессиональных  задач  и  оформлении
научных статей, отчётов, заключений и пр.;

 использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,
переработки информации; 

 составлять презентации в программе Microsoft PowerPoint;



владеть:
 навыками работы с системами поиска информации в сети Интернет;
 навыками работы с компьютером в соединении с периферийными информационными

устройствами.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина "Информационные технологии в психологии" относится к дисциплинам

базовой части Блока Б1. 

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема  1.  Информационная  технология:  понятийная  и  структурная
характеристики

2. Тема 2. Информационные процессы
3. Тема 3. Инструментальные средства информационных технологий
4. Тема 4. Базовые информационные технологии
5. Тема 5. Математические методы в психологии (MS Excel)

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

1 Цель и задачи освоение дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  целостной  картины  окружающего  мира,

синтезирующей  знания  о  природе  и  знания  о  человеке;  утверждение  идеалов  научно-
рационального отношения к действительности: к миру, природе, обществу и человеку.

Задачи дисциплины: 
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о 
природе, развитие техники и технологий;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 
информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 
литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам науки; использование естественнонаучных 
знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения.

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения элементарных исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественнонаучной информации;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующим компетенциями:

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:
 историю развития естествознания и его философской основы;
 сущность фундаментальных законов природы;
 ключевые разделы естествознания, законы развития природной среды и их влияния

на общество, а также использования в сфере экономики; 
 эволюционную  картину  Вселенной  как  единой  системы  и  её  роли  в  жизни

общества (производственные отношения);
уметь:
 классифицировать  и  систематизировать  мировоззренческие  представления,

проводить демаркацию между научным и ненаучным знанием; 
  представлять  знания  как  систему  логически  связанных  общих  и  специальных

положений науки; 
 грамотно пользоваться языком естествознания в описании природных явлений;    
 ориентироваться  в  проблемах  отдельных  естественных  наук,  а  также

использования их достижений в сфере экономики;
владеть:
 информацией  о  проблемах  экологии  и  задачах  общества  в  связи  с  развитием

естественнонаучного знания;



 методологией управления проектами, программами внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программ организационных изменений в контексте достижений
естествознания;

 способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Концепции  современного  естествознания»  относится  к  дисциплинам

базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Развитие представлений о мире
2. Тема 2 Структурная и системная организация материи

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины – дать обучающимся представление об избранной ими профессии,

раскрыть сущность предмета психологической науки, роль психологических знаний в жизни
человека  и  общества,  специфику  внутреннего  мира  человека  в  житейской  и  научной
психологии,  требования,  предъявляемые  к  психологу-профессионалу,  специфические
особенности учебно-профессиональной подготовки практических психологов, сформировать
у будущих психологов положительную мотивацию на получение психологических знаний на
всех этапах обучения в образовательной организации высшего образования, подготовить их,
на  основе  обобщения  и  систематизации  теоретических  и  эмпирических  сведений,  к
пониманию  избранного  профессионального  пути  и  успешному  освоению  учебной
деятельности  по  избранной  специальности,  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления  профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
 формирование у обучаемых систематизированного представления о предметной

сфере  психологии,  ее  основных  задачах  и  методах,  взаимосвязях  с  другими  отраслями
научного знания;

 формирование  первичных  навыков  ориентировки  в  современных  научных
концепциях, самостоятельного анализа их методологических и теоретических основ, умения
с опорой на  основные принципы психологии творчески  интегрировать  научные знания  в
интересах решения исследовательских и прикладных задач;

 формирование  умений  самооценки  динамики  профессионализма,  наличия  и
степени выраженности личностных качеств, профессионально важных для психолога.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать: 

 основные научные понятия и категории современной психологии, ее методы, отрасли,
школы и направления; 

 содержание профессиональных требований к уровню профессиональной подготовки
по специальности "психология", к личности психолога; 

 основные  задачи  и  методы  деятельности  психологов  в  различных  сферах,
направления и формы профессионального взаимодействия психологов между собой и
с другими специалистами; 

 опыт подготовки психологов в нашей стране и за рубежом;
 содержание учебного плана и специфику подготовки психолога в высшем учебном

заведении; 
 профессионально-этические нормы профессиональной деятельности психолога; 
 основные этапы профессионального становления психолога и их содержание;

уметь:



 ориентироваться  в  особенностях  предметной  сферы  психологических  школ  и
направлений, знать их ведущих представителей;

 планировать и осуществлять деятельность по самостоятельному совершенствованию
психологических знаний, необходимых в будущей профессиональной деятельности; 

 применять  способы  учебно-научного  и  профессионального  взаимодействия  с
профессорско-преподавательским составом в интересах повышения своего научного
уровня, профессиональной осведомленности и самоопределения в выборе тематики
курсовых и дипломных работ;
владеть:

 приемами  и  способами  самоорганизации  учебной  деятельности,  методикой
подготовки к основным видам учебных занятий; 

 навыками анализа  и  оценки  собственного  уровня профессионализма  как будущего
психолога;

 приемами подготовки к основным видам учебных занятий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам вариативной части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Психология как наука
2. Тема 2. Психология как практическая деятельность

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  приобретение  знаний  и  умений  по  пониманию  психики  как

фундаментального  свойства  живых  организмов  активно  адаптироваться  к  окружающей
среде; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
создания  благоприятных  условий  по  формированию  и  функционированию  субъектов
психики. 

Задачи дисциплины:
 усвоение  знаний о предмете психологии, её месте в системе наук;
 развитие научных представлений о человеке, закономерностях психического развития

и личностного роста;
 овладение понятийным аппаратом при изучении ведущих тем современной 

психологии и тенденций её развития, ведущих психологических теорий и концепций 
по проблемам сознания, деятельности, личности, мышления, мотивации и т.п.;

 приобретение опыта анализа учебных проблемных ситуаций, рефлексии, развития 
навыков и умений в будущей профессиональной деятельности;

 усвоение знаний о психических процессах, психических состояниях, эмоционально-
волевой регуляции и индивидуально-психологических особенностях человека.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).

 способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного
процесса,  образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных  активных  и  интерактивных  методов  обучения  и  инновационных
технологий (ПК-10).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 знать основы применения статистического аппарата;
 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение 

человека;
 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 



адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 
заболевания;
уметь:

 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 
социальной практики;

 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики;

 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 
ограничений;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 
особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 
изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 
организаций;

 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения.
владеть:

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп;

 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 
психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 
выступления и бесконфликтного делового общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общая психология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в общую психологию
2. Тема 2. Психические познавательные процессы. Ощущения
3. Тема 3. Психические познавательные процессы. Восприятие
4. Тема 4. Психические познавательные процессы. Представление и воображение
5. Тема 5. Психические познавательные процессы. Внимание
6. Тема 6. Психические познавательные процессы. Память
7. Тема 7. Психические познавательные процессы. Речь
8. Тема 8. Психические познавательные процессы. Мышление и интеллект
9. Тема 9. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции и чувства.
10. Тема 10. Эмоционально-волевая сфера. Воля
11. Тема 11. Потребности и мотивы
12. Тема 12. Психические свойства
13. Тема 13. Характеристика личности

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

6 216
зачёт, экзамен,

 курсовая работа



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  знаний по истории становления

научного психологического знания и закономерностях его развития, адекватного понимания
различных  теорий,  направлений  и  школ  современной  психологии,  путей  и  тенденций
совершенствования  научных представлений о психике.

Задачи дисциплины:
 систематизировать  представления  о  характере,  направленности  и  особенностях

истории психологического знания, логики и динамики развития психологической мысли;
 оценить научный вклад школ, направлений и конкретных групп исследователей в

изучение  психических  и  социально-психологических  явлений,  разработку  технологий  и
приемов оказания психологической помощи;

 сформировать  навыки  использования  исторического  опыта  психологического
знания  для  решения  современных  теоретико-методологических  проблем  и
совершенствования практики деятельности психологической службы.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
-  способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7);

-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного
процесса,  образовательной  среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать: 
психологические  феномены,  категории,  методы  изучения  и  описания

закономерностей  функционирования  и  развития  психики  с  позиций  существующих  в
отечественной и зарубежной науке подходов;

историю развития направлений и школ психологии;
исторический  контекст  становления  технологий,  приемов  и  методик  оказания

психологической помощи населению;

уметь:
 анализировать  психологические  теории  возникновения  и  развития  психики  в

процессе эволюции;
 дифференцировать  литературные  и  научные  источники  по  их  значимости  для

изучения истории развития психологии;
 анализировать  и  оценивать  психологические  теории  возникновения  и  развития

психики в фило- и онтогенезе;
владеть:

 навыками анализа  своей деятельности  как профессионального психолога  с  целью
оптимизации собственной деятельности;



 устойчивым и достаточным знанием исторического материала развития психологии
как области знания для организации просвещения населения;

 навыками подготовки и оформления научной работы (курсовой работы, реферата,
научной статьи, эссе и т.п.) по истории психологии;

 критериями  оценки  и  сравнения  сущности  психологических  понятий  различных
школ в историческом контексте их становления и современного использования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История  психологии»  относится  к  дисциплинам  вариативной  части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Психологическое знание в рамках учений о душе
2. Тема 2. Эволюция психологии в философских учениях о сознании
3. Тема 3. Становление психологии как самостоятельной науки
4. Тема 4. Развитие отдельных направлений психологического знания 
5. Тема 5. Зарождение и развитие отечественной психологии

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.30 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  знаний  о  теоретических  и  методологических

основах построения современной науки и одной из ее отраслей – психологии; приобретение
знаний и умений по целостному пониманию человека через категории науки (отражение,
сознание, личность, деятельность, общение, коллектив) и принципы (активность, развитие,
детерминизм, системность).

Задачи  дисциплины: состоят  в  обучении  обучающихся  и  освоении  ими  знаний  по
методологическим основам психологии по вопросам:

 роль методологии в формировании и функционировании научного знания;
 особенности методологического фундамента психологической науки;
 уровни, структура и содержание методологического основания психологической 

науки;
 история развития и современные представления о научном познании;
 природа и значение базовых категорий психологии;
 основные принципы, предмет и методы  психологического исследования;
 культура методологического мышления при анализе психологических явлений и 

теорий.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 знать основы применения статистического аппарата;
 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение 

человека;
 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы социальной работы, ее специфику с различными 
категориями населения, в том числе с проблемными;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 
адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 
заболевания;

 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 
проведения с различными категориями населения, в том числе проблемными.
уметь:

 искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию;



 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 
социальной практики;

 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики;

 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), адекватно целям профессиональной 
деятельности психолога;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 
особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 
изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 
организаций;
владеть:

 методами финансового и экономического планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний и статистических приемов в 
профессиональной практике;

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп;

 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями 
диагностики;

 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 
психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 
типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной
работы, в том числе групповой;

 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 
психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Методологические  основы  психологии»  относится  к  дисциплинам

базовой части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Методология научного знания и психология
2. Тема 2. Специфика методологии психологии
3. Тема 3. Современные методологические проблемы психологии

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 «ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  -  приобретение  знаний  и  умений,  необходимых  для

систематизированных представлений об основных этапах,  механизмах  и  закономерностях
эволюции  психики  в  филогенезе  животных  и  человека.  Эти  знания  призваны  заложить
методологический  и  теоретический  фундамент,  облегчающий  в  дальнейшем  изучение  и
понимание разнообразных проявлений человеческой психики.

Задачи  дисциплины: нацелены  на  освоение  минимально  необходимого  комплекса
знаний и умений, позволяющих разбираться в проблемах эволюции психики, разновидностей
и основных закономерностей проявления психического.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
-  способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать:
- знать основы применения статистического аппарата;
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение

человека;
-  базовые  методологические  параметры  научно-исследовательской  и  практической

деятельности  психолога,  методологические  принципы  психологии,  регламентирующие
постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности;

-  категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,
проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них методы,
области практического применения знаний этих отраслей;

 -  роль  социогенеза  в  процессе  формирования  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различия;

уметь:
-  анализировать  сложившуюся  научно-исследовательскую  или  практическую

ситуацию, с точки зрения имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки
профессиональных задач;

-  объяснять  с  позиций  психологических  теорий  и  концепций  особенности  психики
человека,  психологические  особенности  его  личности,  а  также  различных  групп  и
организаций, воспроизводить базовые положения психологических теорий и концепций.

- анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия с
точки зрения социогенеза.

владеть:
- навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
-  навыками  выбора  и  использования  психологических  методов  и  методик  в

соответствии с целями исследования;



- навыками адаптации содержания стандартных задач профессиональной деятельности
к реальной ситуации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к дисциплинам

базовой части Блока Б1

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию
2. Тема 2. Общая характеристика психической деятельности животных.
3. Тема 3. Эволюция психики человека

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение знаний и умений системного понимания психики, в

которой  системообразующим  фактором  является  феномен  «личность»;  использование
«феномена» в качестве базы для оценки остальных психических свойств, в первую очередь
для сознания и деятельности,  для реализации принципов личностного и индивидуального
подходов.

Задачи  дисциплины: изучение  методологических  и  мировоззренческих  основ
психологии личности; индивидных свойств человека, их роли и места в развитии личности;
психологической  структуры  личности;  взаимодействия  биологических  и  социальных
факторов в истории общественного развития и формирования личности; основных теорий
личности в отечественной и зарубежной психологии.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4);

 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).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать:

 психологические феномены, понятия, методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития личности с позиций существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов;

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 
сообщества;

 взаимодействие биологических и социальных факторов в процессе развития человека 
и формирования его личностных свойств;
уметь:

 анализировать психологические теории становления и развития личности в процессе 
онтогенеза;

 адекватно оценивать  изменения и динамику развития и функционирования 
различных свойств личности в норме и при психических деформациях;

 профессионально воздействовать на характер и направленность развития личностной 
сферы с целью гуманизации деятельности, общения и поведения;
владеть:

 основными приемами диагностики, прогнозирования и оказания психологической 
помощи становления и развития свойств личности индивидуальности;

 критериями и показателями оценки процесса социализации и функционирования 
личности;



 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
оптимизации профессионально-значимых качеств личности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам базовой части Блока

Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Методологические основы психологии личности
2. Тема 2. Становление и развитие личности
3. Тема 3. Психологические теории личности

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать научные представления о психологических основах

взаимодействия  и  взаимоотношений  людей  в  социальных  группах,  реализующихся  в
процессе совместной деятельности и общения,  о психологических аспектах исследования,
диагностики  и  формирования  малых  и  больших  социальных  групп,  проблем  общения  и
социализации. 

Задачи дисциплины:
 в усвоении обучающимися фундаментальных положений социальной психологии, 

обеспечении понимания их значимости для эффективного выполнения задач будущей 
профессиональной деятельности;

 в формировании у обучаемых умений изучать и анализировать социально-
психологические явления и процессы, происходящие как в больших, так и в малых 
группах;

 в формировании у обучающихся навыков компетентного управления социально-
психологическими явлениями и процессами в малых группах и коллективах.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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 группам
(ПК-4);

-  способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9);

-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного
процесса,  образовательной  среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);

- способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных,  реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки  и Профессиональным  стандартом  «Психолог  в  социальной  сфере»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, обучающийся должен:

знать:
- основы применения статистического аппарата;
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение

человека;
-категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них методы,
области практического применения знаний этих отраслей;

-  стандартные  базовые  процедуры  оказания  психологической  помощи  индивиду,
группе,  организации,  работнику  как  субъекту  труда  (коллективному  субъекту  труда),



психологические  основы  социальной  работы,  ее  специфику  с  различными  категориями
населения, в том числе с проблемными;

- закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических
основ  психики,  личности  человека  в  норме  и  патологии,  социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,  психологические  проблемы  профессиональной
адаптации,  реабилитации  и  социализации  больных  и  инвалидов  с  учетом  тяжести
заболевания;

уметь:
- искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию;
-  корректно  применять  знания  об  обществе  как  системе  в  различных  формах

социальной практики;
-  выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать  собственную

мировоззренческую  позицию  в  процессе  межличностной  коммуникации  с  учетом  ее
специфики;

-  анализировать  различные  методы психодиагностики  с  позиций  их  преимуществ  и
ограничений;

- подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания
психологической  помощи  индивиду,  группе,  организации,  работнику  как  субъекту  труда
(коллективному  субъекту  труда),  адекватно  целям  профессиональной  деятельности
психолога;

- объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций
особенности  психики  человека  и  его  личности,  закономерности  проявления  индивидных,
личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических изменениях, а также
социально-психологические особенности различных групп и организаций;

владеть:
-  методами  финансового  и  экономического  планирования  профессиональной

деятельности,  использования  экономических  знаний  и  статистических  приемов  в
профессиональной практике;

- способностями к конструктивной критике и самокритике;
-  умениями  работать  в  команде,  взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных

областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
-  основными  приемами  диагностики  психологических  свойств  и  состояний,

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
- навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями

диагностики;
-  традиционными  методами  и  технологиями  изучения,  психокоррекции,

психологического  сопровождения  и  оказания  психологической  помощи  при  решении
типичных  задач  профессиональной  деятельности  психолога,  а  также  психосоциальной
работы, в том числе групповой;

-  навыками  применения  знаний  различных  отраслей  психологии  для  объективного
психологического  объяснения  и  интерпретации  индивидуально-психологических  и
личностных  особенностей  человека,  его  психологических  проблем,  образовательной
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных групп и
общностей людей.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам вариативной части

Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Социальная психология как наука. История развития социальной 
психологии

2. Тема 2. Социально-психологические закономерности общения
3. Тема 3. Социальная психология группы
4. Тема 4. Социальная психология личности

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачет



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.21 «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины - приобретение знаний и умений по выявлению фактов, причин и

направлений  межэтнического  взаимодействия,  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления  эффективной
этнопсихологической деятельности.

Задачи  дисциплины: изучение  основных  этических  принципов,  правил  и  норм
межнационального общения; способов эффективной организации деятельности психолога в
условиях поликультурности; освоение навыков анализа проблемных ситуаций, возникающих
в  условиях  профессионального  межэтнического  взаимодействия,  использования
эффективных приемов разрешения конфликтных ситуаций, а также  учета индивидуально-
психологических и личностных особенностей людей в межэтнических отношениях.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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
группам (ПК-4).

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение
человека;

 категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,
проблемы и феноменологию различных отраслей  психологии,  используемые в  них
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,  психологические  проблемы  профессиональной
адаптации,  реабилитации  и  социализации  больных  и  инвалидов  с  учетом  тяжести
заболевания;
уметь:

 корректно  применять  знания  об  обществе  как  системе  в  различных  формах
социальной практики;

 выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать  собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее
специфики;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций
особенности  психики  человека  и  его  личности,  закономерности  проявления
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических
изменениях,  а  также  социально-психологические  особенности  различных  групп  и
организаций;
владеть:

 способностями к конструктивной критике и самокритике;



 умениями  работать  в  команде,  взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных
областях;

 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные
и этнические обстоятельства;

 навыками  применения  знаний  различных  отраслей  психологии  для  объективного
психологического  объяснения  и  интерпретации  индивидуально-психологических  и
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной
деятельности,  а  также  социально-психологических  особенностей  семьи,  различных
групп и общностей людей.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Этнопсихология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в этнопсихологию

2.
Тема  2.  Этнопсихологические  исследования  личности.  Универсальные  и
культурно  специфические  аспекты  общения.  Этнокультурная  вариативность
социализации

3. Тема 3. Психология межэтнических отношений

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22«ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
ЭРГОНОМИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование системы знаний, включающей принципы, подходы

и  теоретические  концепции  психологии  труда,  инженерной  психологии  и  эргономики;
методы  исследования  и  решения  научно-практических  задач  повышения  эффективности
труда,  сохранения  здоровья  и  развития  личности  субъекта  труда;  знание  нормативных
документов  и  методических  руководств  по  организации  современного  производства  и
управления.

Задачи дисциплины:
 ориентация  в  истории  и  тенденциях  развития  современных  областей

психологического знания профессиональной деятельности;
 развитие  представлений  о  психологических  аспектах  труда  и  его  основных

компонентах;
 понимание факторов, которые оказывают психологическое  воздействие на человека и

эффективность осуществляемой им деятельности;
 обеспечение  устойчивых  теоретических  знаний  обучающихся  в  работе  с  людьми,

занятыми операторской деятельностью;
 поддержание у обучаемых стремления к творческому росту, развитию и реализации

своей личности как психолога-профессионала;
 усвоение обучающимися основных понятий дисциплины и понимание их значимости

для обеспечения функций управления сложными человеко-машинными системами;
 формирование  у  обучающихся  умений  анализировать  и  преобразовывать  труд

профессионалов.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

 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  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);

 способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного
процесса,  образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных  активных  и  интерактивных  методов  обучения  и  инновационных
технологий (ПК-10);

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:



 психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в  различных
областях практики;

 специфику  психологического  знания  о  труде,  по  инженерному  обеспечению  и
эргономическим аспектам деятельности персонала;

 основные концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики;
 методы  изучения  профессиональной  деятельности,  среды  и  взаимодействия

специалиста с техническим устройством;
 содержание и особенности профессионального психологического отбора и подбора в

различных профессиональных группах;
 возможности  и  пределы  применения  знаний,  умений  и  навыков  в  практике

психологического обеспечения профессиональной деятельности;
 основы научной организации труда;

уметь:
 разрабатывать  программу  психологического  обследования  субъектов  труда  и  их

деятельности в связи с конкретным социальным заказом;
 проводить  психологический  анализ  конкретных  видов  труда,  профессиональных

задач и ситуаций;
 составлять эмпирические классификации профессий;
 применять навыки проектирования и разработки моделей специалистов;
 выбирать  пути  и  средства  оптимизации  применительно  к  конкретной  проблемной

ситуации;
 использовать методы изучения профессиональной адаптации молодых специалистов к

условиям профессиональной деятельности;
владеть:

 основными  приемами  диагностики,  профилактики,  экспертизы,  коррекции
психологических  свойств  и  состояний,  характеристик  психических  процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп;

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 методологическими подходами и теоретическими знаниями, которые необходимы для

организации  исследования  в  психологии  труда,  инженерной  психологии  и
эргономике;

 методами анализа  и оценки инженерно-психологических  и эргономических усилий
специалистов по оптимизации деятельности субъекта труда;

 приемами  оказания  психологической  помощи  и  обеспечения  безопасности  в  ходе
профессиональной деятельности;

 перспективными способами организации рабочего места.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» относится к

дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Общая характеристика психологических наук о трудовой деятельности
2. Тема 2. Психология труда как область теоретического и практического знания
3. Тема 3. Основные проблемы инженерной психологии
4. Тема 4. Деятельность человека в эргатических системах



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины –

 дать представление о структуре и функциях организации, деятельности руководителя 
по решению управленческих задач;

 изучить специфику и динамику межличностных отношений в организации, способы 
воздействия на людей и организации,  стили руководства, 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления эффективной организационной деятельности.

Задачи дисциплины:
 уяснение принципов системного анализа трудовой деятельности сотрудников 

организаций разного типа и особенностей влияния психологических факторов на 
эффективность организационных взаимодействий; 

 ознакомление с современными технологиями, процедурами и формами работы 
психолога с персоналом организаций, нацеленных на модернизацию труда и 
оптимизацию отношений в коллективе.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
-  способностью к участию в проведении психологических  исследований на основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7);

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки и профстандартом обучающийся должен:

знать:
- основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала

современных организаций, и способы их разрешения с учетом возможностей применения в
конкретных организационных условиях;

уметь:
- осуществлять  подготовку общей схемы проведения диагностико-оптимизационной

работы  с  персоналом  организаций  и  выбирать  конкретные  методические  процедуры  ее
реализации,  соответствующие  специфике  организационных  проблем  с  учетом
профессиональных  компетенций  и  этических  норм  работы  психолога  в  прикладных
условиях;  

владеть:
-  средствами  психологического  анализа  различных  форм  организационных

взаимодействий  с  выходом  на  определение  специфики  проблем,  характерных  для
сотрудников конкретных организаций; 

-  конкретными  методами  и  формами  проведения  организационно-психологических
исследований диагностикой и оптимизационной  направленности;

- современными методами самоорганизации.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организационная психология» относится к дисциплинам базовой части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Введение в организационную психологию
2. Тема 2 Организационная власть и личность
3. Тема 3 Группа и организационная культура

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10 «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у будущих психологов понимание закономерностей

онтогенеза психики и личности на каждом этапе возрастного развития.
Задачи дисциплины: формирование у обучаемых твердых знаний относительно:

 детерминант психического развития ребенка; 
 соотношения обучения и развития; 
 возраста и возрастной периодизации психического развития; 
 кризисов  и  закономерностей  онтогенетического  развития  психики  и  личности  в

период основных этапов жизни человека; 
 специфики, условий и детерминант психического развития в младенческом, раннем,

дошкольном и младшем школьном возрастах;
 психологических особенностей подросткового и юношеского возраста;
 психологии студенчества и молодости, зрелых возрастов, старения и старости.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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
учётом особенностей  возрастных этапов,  кризисов  развития  и  факторов риска,  его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);

 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);

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой
области психологии (ПК-8).
В  результате  изучения  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению  подготовки  и

профстандартом обучающийся должен
знать:

 психологические  феномены,  категории,  методы  изучения  и  описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов;

 психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в  различных
областях практики;

 детерминанты  и  факторы  психического  развития  человека  и  особенности  их
проявления на различных этапах жизненного пути;

 сущность  и  содержание,  условия  и  закономерности  онтогенетического  развития
психики и личности на основных этапах возрастного развития;

 особенности развития личности в условиях депривации и иных особых условиях;
уметь:

 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;



 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной
и  личностной  сферы  с  целью  гармонизации  психического  функционирования
человека;

 проводить диагностику психологической готовности детей к школьному обучению;
 исследовать  профессиональное  самоопределение,  смысложизненные  ориентации,

коммуникативные  и  организаторские  склонности  в  юношеском  возрасте  и  в
молодости;

 учитывать  закономерностей  протекания  того  или  иного  возраста  и  социально-
возрастных кризисов развития при работе с людьми;
владеть:

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 навыками  анализа  своей  деятельности  как  профессионального  психолога  с  целью

оптимизации собственной деятельности;
 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;
 современными  методиками  психодиагностики  и  психокоррекции  психологических

проблем людей, принадлежащих к различным возрастным категориям.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  развития  и  возрастная  психология»  относится  к

дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Онтогенез психических процессов и личности человека

2.
Тема 2. Возрастная периодизация и стадиальность психического развития. 
Психологические концепции интеллектуального развития

3.
Тема 3. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном 
возрасте

4. Тема 4. Характеристика психологических особенностей подростков и юношей
5. Тема 5. Психологические характеристики зрелости, старения и старости

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 Зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  общих  теоретических  основ

педагогического мышления, выработку позитивного отношения к гуманистическим аспектам
педагогической деятельности, готовности использовать достижения психологической науки
в практике обучения и воспитания.

Задачи дисциплины:
На основе личностно-деятельностного подхода в общем контексте основных тенденций

развития  современного  образования  раскрыть  проблемы,  которые  составляют  фундамент
педагогической психологии: 

 взаимодействие преподавателя и обучаемых как учебное сотрудничество равных 
партнёров, направленное на решение учебно-познавательных задач; 

 психологическая характеристика педагога и обучаемых как субъектов учебной 
деятельности и педагогического общения; 

 психологические особенности самой учебной деятельности; психологические 
механизмы и закономерности усвоения и др.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного

процесса,  образовательной  среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10); 

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки и профстандартом обучающийся должен

знать: 
 принципы организации учебно-воспитательного процесса;
 структуру и функции учебной деятельности, стратегические принципы организации

обучения, методы оптимизации когнитивного и нравственного развития личности в
обучении;

 современные психологические теории учения (обучения) и их сравнительную роль в
организации современного образования; 

 основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития
психики человека;

 основные принципы обучения и развития психики в условиях поликультурности;
уметь:

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной
и  личностной  сферы  с  целью  гармонизации  психического  функционирования
человека;

 разрабатывать  основные  направления  и  определять  психологические  условия
эффективного формирования мотивации учебной деятельности;

 осуществлять  психологический  анализ  развивающих  функций  традиционной  и
инновационной стратегий организации образования;

владеть:



 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;

 методами диагностики интеллекта и обучаемости обучающихся;
 приемами обучения и развития в условиях поликультурности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам базовой части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Педагогическая психология как наука о взаимосвязи образования и 
развития

2. Тема 2. Психология воспитания и педагогической деятельности
3. Тема 3. Развитие деятельности учения на разных этапах онтогенеза

4.
Тема 4. Развивающие функции традиционной и инновационной стратегий 
образования

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 «ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование базовых знаний по теории, методологии и практике

клинической  психологии,   о   возможностях  клинической  психологии  в  повышении
адаптивных  ресурсов  человека,  охране  здоровья,  преодолении  недугов,  диагностике,
коррекции и реабилитации. 

Задачи дисциплины:
 формирование  обучающихся  умения  анализировать  результаты  клинического

исследования и четко очерчивать области компетентности психолога по коррекции
психических расстройств;

 привитие  обучающимся  навыков  компетентного  использования  диагностических
методик и процедур в интересах постановки точного диагноза.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

 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 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);

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

 основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в развитие 
теории психологии;

 основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности 
и изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических 
заболеваниях;

 основные виды отклоняющегося поведения, биопсихосоциальные механизмы их 
формирования, способы психологической коррекции и профилактики;
уметь:

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;

 проводить нейропсихологический и патопсихологический анализ условий и 
результатов воздействия на психику человека неблагоприятных внешних и 
внутренних факторов;

 выявлять индивидуальные особенности развития психических расстройств;
владеть:



 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп;

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 методами патопсихологических исследований психической деятельности человека в 

ее патологии.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Введение клиническую психологию» относится к дисциплинам базовой

части Блока Б 1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение
2. Тема 2. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы

3.
Тема 3. Патопсихологический анализ нарушений познавательной и 
эмоционально-личностной сферы

4.
Тема 4. Патопсихологические синдромы различных психических расстройств. 
Содержание деятельности клинического психолога

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 «ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  естественнонаучного  мировоззрения  с  позиции

нейропсихологии, как составной части психологии и современных нейронаук.
Задачи дисциплины:

 формирование знания у обучающихся о  специфическом вкладе разных отделов мозга 
в реализацию психической деятельности; 

 ознакомление обучающихся с историей и современными представлениями о мозговой
организации психических функций; 

 ознакомление обучающихся с данными о нарушениях высших психических функций 
при локальных поражениях мозга как клинической модели изучения связи 
психических функций и мозга; 

 ознакомление обучающихся с основными нейропсихологическими синдромами, 
формирующимися при очаговых поражениях коры и подкорковых образований; 

 ознакомление обучающихся с методологией и методиками нейропсихологического 
синдромного подхода и методиками нейропсихологического исследования; 

 ознакомление обучающихся с возможностями применения знаний по 
нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

-  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 отбору и применению психодиагностических методик,  адекватных
целям,  ситуации и контингенту  респондентов  с  последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

-  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);

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать:
 естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их нарушений при органических

повреждениях мозга;
 методологию нейропсихологии; 
 основные  понятия  нейропсихологии,  ее  прикладные  задачи,  методы и  методики

нейропсихологического обследования;
уметь:



 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;

 ориентироваться  в  теоретическом  аппарате  и  основных  направлениях
нейропсихологии; 

 обосновывать  взаимосвязь  между  расстройствами  психических  функций,
эмоционально-личностной сферы, сознания и нарушениями в работе мозга,  

 применять вышеперечисленные знания для решения научных и практических задач;
владеть:
 структурированным  знанием  о  нейропсихологическом  (естественнонаучном)

подходе к анализу связи между поведением и работой мозга, представлениями об основных
ее проблемах и направлениях развития, методологией нейропсихологического обследования;

 информационными  технологиями  и  методами  нейропсихологического
исследования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  нейропсихологии»  относится  к  дисциплинам  базовой  части

Блока Б.1. 

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в нейропсихологию: методология и история развития

2.
Тема 2. Современная нейропсихология ВПФ и принципы структурно-
функциональной организации мозга.

3.
Тема 3. Нейропсихологический анализ мозговой организации ВПФ, 
эмоционально-личностной сферы и сознания при патологии.

4.
Тема 4. Принципы и процедуры синдромного анализа. Нейропсихологические 
синдромы.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28 «ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  ознакомление  обучающихся  с  основными  теоретическими  и

методологическими  положениями  патопсихологии,  основными  принципами  и  задачами
патопсихологического исследования и диагностики.

Задачи дисциплины:
 овладение обучающимися понятийно-категориальным аппаратом;
 овладение  обучающихся  знаниями  о  причинах,  механизмах  и  закономерностях

нарушений психической деятельности;
 развитие  у  обучающихся  умений  и  навыков  анализа  психологической  структуры

нарушений психической деятельности;
 воспитание  у  обучающихся  уважительного  и  гуманного  отношения  к  людям  с

разными вариантами нарушений психической деятельности.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);
-  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 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации  психологической  помощи  с  использованием  традиционных  методов  и
технологий (ПК-3);

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

-  способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7);

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки и профстандартом обучающийся должен:

знать:
 основные  понятия  патопсихологии,  ее  предмет,  задачи,  фундаментальное  и

прикладное  значение  для  общей,  клинической,  возрастной  психологии,  психиатрии,
неврологии и других смежных областей знаний;

 основную  феноменологию  нарушений  психики  при  различных  психических
заболеваниях;

 основные  патопсихологические  синдромы  нарушений  познавательной
деятельности и личности больных с различной психической патологией;

 теоретические и методические основы различных видов медико-психологической
экспертизы;



уметь:
 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;
 применять  знания,  полученные  при  освоении  различных  психологических

дисциплин для решения теоретических и практических задач патопсихологии;
 применять  принципы синдромного  патопсихологического  анализа  при решении

различных практических задач;
 составлять  обоснованный  план  патопсихологического  обследования  больных  с

различной патологией психики;
владеть:
 приемами подготовки и проведения лабораторно- практических занятий;
 понятийным  аппаратом,  приемами  и  методами  патопсихологии  и  смежных

областей психологии;
 интерпретативными  схемами  и  принципами  анализа,  применяемыми  в

патопсихологии;
 информационными  технологиями  и  методами  в  патопсихологических

исследованиях. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  патопсихологии»  относится  к  дисциплинам  базовой  части

Блока Б 1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Теоретические основы патопсихологии
2. Тема 2. Нарушения сознания. Нарушения личности
3. Тема 3. Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности

4.
Тема  4.  Патопсихологический  анализ  нарушений  эмоционально-волевой
сферы

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  устойчивых  знаний,  умений  и  навыков

обучающихся  по   дисциплине;  усвоение  базового   понятийного  аппарата  и  ключевых
закономерностей  проявления  психофизиологических  процессов  и  состояний;   изучение
индивидуальных  и  типических  различия  между  людьми,  обусловленные
психофизиологическими особенностями.

Задачи дисциплины:
 развитие  у  обучающихся  самостоятельности  в  познании  психофизиологических

явлений  и  свойств  нервной  системы  в  процессе  целенаправленной  деятельности,
поведения и общения;

 усвоение  технологических и процессуальных особенностей использования основных
методов  психофизиологической  диагностики  в  интересах  учебной  и
производственной деятельности;

 формирование  первичных  навыков  и  умений  исследования,  оценки  и  коррекции
психофизиологических феноменов;

 обучении  основам  отраслевой  (дифференциальной,  педагогической,  возрастной,
социальной и т.д.) психофизиологии;  

 овладение  теоретическими  представлениями  о  психофизиологических  различиях
людей.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей  возрастных этапов,  кризисов  развития  и  факторов риска,  его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);

 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);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

 функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и
зарубежной науке подходов;

 психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в  различных
областях практики;

 смысл  психофизиологической,  психофизической  и  психосоциальной  проблем,
различия между ними;

 особенности использования методов изучения психофизиологических явлений;
 психофизиологию сенсорных процессов;
 свойства нервной системы и дифференцирование психики на этой основе;



уметь:
 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;
 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной

и  личностной  сферы  с  целью  гармонизации  психического  функционирования
человека;

 отличить  психофизиологические,  нервные  процессы  от  общепсихологических  и
групповых;

 дифференцировать  симптомы  по  их  принадлежности  к  психофизиологическим
явлениям;

 анализировать характер и направленность влияния психического на физиологическое
и наоборот;
владеть:

 основными  приемами  диагностики,  профилактики,  экспертизы,  коррекции
психологических  свойств  и  состояний,  характеристик  психических  процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп;

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 современными  технологиями  психофизиологического  регулирования  и

саморегулирования состояний;
 навыками  и  умениями  дифференциальной  психофизиологии  по  выявлению

функциональной асимметрии и специфике личностных свойств.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психофизиология» относится к дисциплинам вариативной части Блока

Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Психофизиология: история становления и основные проблемы
2. Тема 2 Дифференциальная психофизиология
3. Тема 3 Психофизиология способностей, личности и деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 «ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  подготовка  специалистов,  умеющих  проводить  и

интерпретировать  результаты  психогенетических  исследований  и  применять  знания  о
природе индивидуальных различий в теоретической и практической работе.

Задачи дисциплины:
 раскрытие  исторических  аспектов  становления  психогенетики  как

самостоятельной науки,
 изучение элементарных основ общей генетики, фундаментальных свойств жизни -

наследственности и изменчивости на молекулярно-генетическом уровне.
 раскрытие  сущности  генетики  человека:  основ  менделевской  генетики,

взаимодействие генов, сцепленное наследование, генетика поля, изменчивости.
 изучение  методов  психогенетики:  популяционный,  генеалогический,  метод

приемных детей, метод близнецов.
 изучение основных  генетико-математических методов,  которые применяются в

психогенетике.
 формирование  умения  самостоятельно  использовать  на  практике  методы

психогенетики,
 выявление  роли  генотипа  и  среды  в  индивидуальном  развитии:  применение

лонгитюдного метода в психогенетики, возрастных изменений генотип-средовые отношения
психофизиологических характеристик,

 раскрытие  сущности  генетики  психических  аномалий  на  основе  знаний
хромосомных, генных и генетических нарушений

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 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);

 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать: 

 теоретический  контекст  психогенетики,  ее  основные  понятия,  ограничения
психогенетических  методов,  правила  организации  исследований,  основные
периодические  издания  и  ресурсы,  содержащие  информацию о  психогенетических
исследованиях;
уметь:

 соотносить  общие  закономерности  и  средние  тенденции  с  индивидуальной
вариативностью;



 при  чтении  литературы  понимать  смысл  результатов  психогенетического
исследования,  полученных  с  помощью  разных  методов  статистического  анализа
(факторного, регрессионного, математического моделирования);

 отбирать и разрабатывать адекватные методы исследования природы индивидуальных
различий.
владеть:
 теоретико-методологической базой психогенетики;
 навыками работы с научной периодикой для поиска информации по интересующей

теме; навыками применения психогенетических знаний в практической работе.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы психогенетики» относится к дисциплинам базовой части Блока

Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Теоретические основы психогенетики.
2. Тема 2. Основные исследования психогенетики
3. Тема 3. Методы психогенетики

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 Зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31 «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  является  овладение  основами теоретико-эмпирических  методов

психологических  исследований,  теории  и  практики  проведения  экспериментальных
исследований,  приобретение  специальных  знаний  по  планированию  психологических
экспериментов и применению основных методов в психологическом исследовании.

Задачи дисциплины:
 усвоить  основные  подходы  к  применению  экспериментального  метода  в  истории

развития психологии как науки.
 овладеть  навыками  анализа  основных  проблем  экспериментальной  психологии,

образующих  логически  связанную  «цепочку  умозаключений»:  формулировка
психологической гипотезы – выбор методических условий определения переменных –
планирование эксперимента – организация и проведение эксперимента – систематизация
выводов об экспериментальной гипотезе, интерпретация результатов. 

 уяснить  сущность  методов  наблюдения,  эксперимента,  квазиэксперимента  и
корреляционного исследования.

 выявить  необходимость  и  пути  установления  уровня  валидности  эксперимента  и
осуществления контроля за выводами.

 овладеть методами анализа результатов своих исследований, способами обоснования
выводов  и  рекомендаций,  статистическими  методами  обработки  эмпирического
материала, умением выявлять закономерные зависимости, особенности и тенденции. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
-  способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
 основные понятия экспериментальной психологии;
 теоретические  и  методологические  принципы  научного  исследования,  основы

качественного и количественного анализа психических явлений и процессов,
 основные измерительные шкалы и допустимые преобразования входящих в них

статистических значений.
 нормативы  научного  исследования  и  этические  требования  проведения

исследования человека;
 основания выбора методов исследования; 
 основные типы исследований в психологии; 
 подходы  к  организации  психологического  эксперимента,  сложившиеся   в

психологических школах; 
 основы содержательного и формального планирования экспериментов; 
 критерии оценивания валидности исследований;



уметь:
 различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); выделять

инварианты исследовательских методов в психологии; 
 различать и применять основные формы экспериментального контроля и контроля за

выводом; 
 критически  (профессионально)  оценивать  представленные  в  литературе

исследования;  рецензировать  экспериментальные  (и  эмпирические)  психологические
исследования;

владеть:
 системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез и

психологических методов; 
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 коммуникативной компетентностью для установления необходимых доверительных

отношений с участниками исследований в учётом социокультурных различий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к дисциплинам базовой части Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Теоретическое и эмпирическое знание в психологии

2.
Тема 2 Методология экспериментального психологического исследования. 
Методология экспериментального психологического исследования

3.
Тема 3 Измерение в психологии и планирование психологического 
эксперимента.  Экспериментальные исследования в различных областях 
психологии

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.32 «ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  представлений  о  современных  подходах  в

консультировании  и  консультативной  психологии,  о  методах,  которые  используются  в
различных направлениях психологического консультирования.

Задачи  дисциплины: овладение  психолого-педагогическим,  методологическим  и
общекультурным  содержанием,  необходимым  для  ведения  консультирования;  выработка
индивидуального поведения, форм и методов работы в практике консультирования; овладение
различными техниками ведения  консультирования; формирование у обучающихся собственной
профессиональной позиции, накопление опыта психологического консультирования.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

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

 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 основы применения статистического аппарата;
 систему  отечественного  законодательства,  регулирующего  различные  сферы

жизнедеятельности  граждан  России,  основные  положения  международных
документов  и договоров,  Конституции РФ, других основных нормативно-правовых
документов,  механизмы применения основных нормативно-правовых актов;

 структуру общества как сложной системы, особенности влияния социальной среды на
формирование  личности  и  мировоззрения  человека,  основные  социально-
философские концепции и соответствующую проблематику;

 суть  психологической  профессии,  основные  направления  деятельности  психолога,
профессионально  важные  качества  его  личности,  базовые  методологические
параметры  научно-исследовательской  и  практической  деятельности  психолога,
методологические  принципы  психологии,  регламентирующие  постановку  задач  в
области научно-исследовательской и практической деятельности;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,  психологические  проблемы  профессиональной
адаптации,  реабилитации  и  социализации  больных  и  инвалидов  с  учетом  тяжести
заболевания;

 закономерности функционирования психики при нарушенном развитии, изменения и
динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики
при  различных  формах  патологии,  в  том  числе  у  людей  с  ограниченными
возможностями; 



 основы  психологического  анализа  литературных  образов  и  механизм  переноса
результатов  этого  анализа  на  понимание  и  интерпретацию  внутреннего  мира
реального человека, конкретной личности.
уметь:

 анализировать  финансовую,  статистическую  и  экономическую  информацию,
необходимую  для  принятия  обоснованных  решений  в  профессиональной  сфере,
искать  и  собирать  финансовую,  статистическую  и  экономическую  информацию,
оперативно  находить  нужную  информацию  в  международных  документах,
нормативно-правовых  актах,  рекомендательных  документах,  грамотно  её
использовать,  с  позиций  правовых  норм  анализировать  конкретные  ситуации,
возникающие в повседневной практике, анализировать и оценивать законодательные
инициативы,  принимать  адекватные  решения  при  возникновении  критических,
спорных  ситуаций  в  различных  сферах  жизнедеятельности,  в  частности,  в  сфере
экологической безопасности России;

 корректно  применять  знания  об  обществе  как  системе  в  различных  формах
социальной  практики,  выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации
с  учетом  ее  специфики,  самостоятельно  анализировать  различные  социальные
проблемы с использованием философской терминологии и философских подходов;

 анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую ситуацию
с  точки  зрения  имеющихся  психологических  теорий  для  дальнейшей  постановки
профессиональных задач; профессионально формулировать задачи в области научно-
исследовательской  деятельности  и  практической  деятельности  психолога  по
изучению,  развитию  и  коррекции  познавательных,  личностных  и  других
психологических  особенностей  человека  с  целью  гармонизации  его  психического
функционирования;

 формулировать  задачи  и  индивидуальную  программу  учебно-профессиональной
деятельности и профессионального роста;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций
особенности  психики  человека  и  его  личности,  закономерности  проявления
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических
изменениях,  а  также  социально-психологические  особенности  различных  групп  и
организаций; выявлять и использовать потенциальные возможности художественной
литературы для получения психологических знаний о человеке;
владеть:

 методами  финансового  и  экономического  планирования  профессиональной
деятельности,  использования  экономических  знаний  и  статистических  приемов  в
профессиональной практике;

 навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности;
 способностями   к  конструктивной  критике  и  самокритике,  умениями  работать  в

команде,  взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных  областях,  навыками
воспринимать  разнообразие  и  культурные  различия,  принимать  социальные  и
этические обязательства; 

 навыками  применения  знаний  различных  отраслей  психологии  для  объективного
психологического  объяснения  и  интерпретации  индивидуально-психологических  и
личностных  особенности  человека,  его  психологических  проблем,  образовательной
деятельности,  а  также  социально-психологических  особенностей  семьи,  различных
групп  и  общностей  людей;  навыками  проведения  профориентации,  профотбора  и
профессионального  консультирования,  в  том числе  и  при различных  заболеваниях
работников;  способами  психологического  анализа  литературных  героев  как
самостоятельного метода исследования психологии.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  консультативной  психологии»  относится  к  дисциплинам

базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Становление и современное состояние  консультативной психологии

2.
Тема 2. Теоретические подходы и содержание  кризисного психологического
консультирования

3. Тема 3. Особенности отдельных видов консультативной деятельности

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

7 252 экзамен



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.33 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  изучение  закономерностей  и  механизмов  освоения

социокультурного  опыта  при  атипичном  психическом  развитии  детей,  знакомство  с
методами комплексной помощи детям с таким развитием и выстраиванием теоретических
моделей и систем практической помощи детям с атипией развития.

Задачи дисциплины:
формирование у обучаемых фундаментальных представлений и знаний о:

 предметном  содержании,  целях  и  задачах  специальной  психологии,  ее  связях  с
другими науками и месте в структуре современного человекознания;

 сущности феномена отклоняющегося развития, его структуре и свойствах;
 методах специальной психологии и ее месте в структуре других наук.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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
группам (ПК-4);

 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);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

 сущность психического дизонтогенеза, его структуру, параметры и свойства;
 виды нарушений психического развития, их типологию;
 общепсихологические, психофизиологические, клинико-психологические принципы 

возрастной динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении;
уметь:

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;

 осуществлять психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с 
отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство;
владеть:

 методами психологической диагностики отклоняющегося развития;
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Специальная  психология»  относится  к  дисциплинам  базовой  части

Блока Б.1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Проблемы специальной психологии
2. Тема 2. Типология и диагностика отклоняющегося поведения
3. Тема 3 Методология работы с проблемными детьми

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.34 «ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  сформировать  первичные  навыки  и  умения;  использовать

основные  методы  получения,  регистрации,  математической  обработки  и  интерпретации
психологической  информации;  оформлять  отчеты  и  рекомендации  по  итогам
диагностического  обследования  для  оказания  психологической  помощи  или
психологического обеспечения в соответствии с общепринятыми в психологии этическими
требованиями.

Задачи дисциплины:
 закрепить  технологию  организации  и  проведения  психодиагностического

обследования;
 сформировать  благоприятные  личностные  предпосылки  обследования  в  ходе

проявления психологических свойств, явлений и процессов клиента; 
 углубить  представления  обучающегося  о  связи  психологической  теории,  практики

оказания  психологических  услуг  и  методического  арсенала  изучения  личности  и
группы;

 стимулировать  процесс  накопления  методов  (анкет,  опросников,  тестов  и  т.п.)
изучения  личности  в  интересах  профессиональной  деятельности  с  учетом
последующей специализации усилий оказания психологической помощи людям.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 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 отбору и применению психодиагностических  методик,  адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

 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);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 знать основы применения статистического аппарата;
 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение 

человека;



 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 
проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы социальной работы, ее специфику с различными 
категориями населения, в том числе с проблемными;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 
адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 
заболевания;

 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 
проведения с различными категориями населения, в том числе проблемными.
уметь:

 искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию;
 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;
 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики;

 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), адекватно целям профессиональной 
деятельности психолога;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 
особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 
изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 
организаций;

 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения.
владеть:

 методами финансового и экономического планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний и статистических приемов в 
профессиональной практике;

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп;

 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями 
диагностики;

 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 
психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 



типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной
работы, в том числе групповой;

 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 
психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 
выступления и бесконфликтного делового общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к дисциплинам базовой

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Изучение познавательных процессов
2. Тема 2. Диагностика интеллектуальных особенностей человека
3. Тема 3. Изучение психических состояний и мотивации
4. Тема 4. Изучение типов высшей нервной деятельности (ВНД) и темперамента
5. Тема 5. Обследование личности и качеств характера
6. Тема 6. Методы практической деятельности психолога

7.
Тема  7.  Методы  измерения,  представления,  количественной  обработки  и
анализа данных

8. Тема 8. Классические методы получения психологической информации

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

6 216 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.35 «ПСИХОДИАГНОСТИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать представление о месте,  роли и значении психодиагностики

как  теории и практики психологического  знания;  усвоить  методологию диагностического
исследования  и  обследования;  сформировать  первичные  навыки  организации
диагностического процесса.

Задачи дисциплины: 
 усвоить  историю  и  теоретико-методологические  основы  использования

диагностических средств в психологии; 
 адекватно оценивать диагностические возможности методов познания психики;
 формировать целостное представление о существующих технологиях и процедурах

получения, обработки и анализа психологической информации; 
 создать  предпосылки  самостоятельной  разработки  методического  арсенала  в

интересах оказания психологической помощи и психологического обеспечения.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 способностью к отбору и применению психодиагностических  методик,  адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

 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).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:
 основы применения статистического аппарата;
 основные требования к библиографическому описанию книг,  способы организации

информационно-поисковой работы;
 нормативно-правовые  основы  информационного  обмена,  основные  угрозы

безопасности при работе с информацией;
 современное  состояние  и  тенденции  развития  компьютерной  техники,  основные

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
 особенности  современных  информационных  технологий  и  основные  принципы

устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета;
 категориальный  аппарат  и  методологию  математической  статистики  и  теории

вероятностей;
 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных

при решении профессиональных психологических задач;
 категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,

проблемы и феноменологию различных отраслей  психологии,  используемые в  них
методы, области практического применения знаний этих отраслей;



 основные  психодиагностические  задачи  и  ситуации,  методические  процедуры
тестирования,  различные  классификации  психодиагностических  методов  и
предъявляемые к ним требования, критерии выбора психодиагностических методов и
методик для конкретных целей диагностики;

уметь:
 анализировать  финансовую,  статистическую  и  экономическую  информацию,

необходимую  для  принятия  обоснованных  решений  в  профессиональной  сфере,
искать  и  собирать  финансовую,  статистическую  и  экономическую  информацию,
оперативно  находить  нужную  информацию  в  международных  документах,
нормативно-правовых  актах,  рекомендательных  документах,  грамотно  её
использовать, с позиций правовых норм;

 осуществлять  самостоятельный  библиографический  и  информационный  поиск;
организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации; 

 при  помощи компьютерной  техники  осуществлять  поиск,  хранение  и  переработку
необходимой информации; использовать современные информационные технологии
и систему Интернет в профессиональной деятельности;

 воспроизводить  базовые  положения  теории  психодиагностики,  в  том  числе
психометрии;

 анализировать  различные  методы  психодиагностики  с  позиций  их  преимуществ  и
ограничений; 

 решать  типичные  задачи  психометрического  обоснования  психодиагностических
методик на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения,  принятых в
современных психометрии;

 корректно  выбирать  адекватные  психологической  реальности  методы  математико-
статистической  обработки  данных,  осуществлять  их  обработку  и  грамотно
интерпретировать результаты исследований;

 выявлять  психологические  особенности  личности,  ее  черт,  познавательной,
мотивационно-волевой  сфер,  индивидуально-  психологических  особенностей,
гендерных характеристик, самосознания, функциональных состояний, акцентуаций в
норме  и  при  психических  отклонениях,  планировать,  организовывать  и  проводить
психологическое  обследование  с  учетом  нозологической  и  возрастной  специфики,
адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении; 

 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;

владеть:
- методами  финансового  и  экономического  планирования  профессиональной

деятельности,  использования  экономических  знаний  и  статистических  приемов  в
профессиональной практике;

- навыками использования данных библиографического и информационного поиска
при решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей,
отчётов,  заключений; навыками поддержания информационной безопасности,  в том числе
защиты государственной тайны;

- навыками работы с различными компьютерными информационными базами; 
- приёмами и методами профильного использования современных информационных

технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет;
- основными  приемами  диагностики  психологических  свойств  и  состояний,

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
- навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями

диагностики;
- методами  и  алгоритмами  психометрической  оценки  психодиагностического

инструментария;



- навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии,  корректного
применения корреляционного, дисперсионного анализа, методов статистической обработки
данных;

- навыками  использования  психодиагностических  методов,  методик  и
психотехнологий в соответствии с целями диагностики и коррекции;

- методами анализа и интерпретации результатов психологической диагностики.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психодиагностика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Психодиагностика как научная дисциплина и практическая 
деятельность

2. Тема 2. Психометрические основы психодиагностики 

3.
Тема 3. Психологический портрет личности. Психодиагностика 
взаимоотношений

4. Тема 4. Психодиагностика характера, мотивации, самосознания, интеллекта

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

6 216 экзамен, курсовая работа



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.36 «ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  -  формирование  первичных  умений  и  навыков:  подготовки

диагностического  материала  для  исследования  (обследования)  клиентов  или  групп;
разработки нового методического арсенала, его теоретического обоснования, статистической
проверки, модификации или адаптации уже известных приемов получения психологической
информации;  регистрации,  табулирования,  обработки,  анализа  и интерпретации исходных
данных методами математической статистики вручную или на РС.

Задачи дисциплины:
 согласование  теоретических  представлений о  диагностике  с  существующей практикой

использования  известных  методов  (методик,  техник,  технологий)   получения,  оценки
отечественных или зарубежных аналогов изучения психики и групповых явлений;

 формирование  первичные  навыки  самостоятельной  разработки  экспресс-методик
диагностики  получения  значимой  психологической  и  социально-психологической
информации;

 создание персональной методической базы с учетом научного и практического интереса
обучаемых  и  развития  на  этой  основе  профессионально-значимых  качеств  психолога-
диагноста. 

 приобретение  опыта  проведения  стандартизованного  психодиагностического
исследования, других методов психологического исследования;

 овладение  стандартными  способами  представления  и  обработки  данных,  анализа
результатов, основами интерпретации полученных результатов.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);

 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);

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен:
знать:

 знать основы применения статистического аппарата;
 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение

человека;



 категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,
проблемы и феноменологию различных отраслей  психологии,  используемые в  них
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 стандартные  базовые  процедуры  оказания  психологической  помощи  индивиду,
группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда),
психологические  основы  социальной  работы,  ее  специфику  с  различными
категориями населения, в том числе с проблемными;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,  психологические  проблемы  профессиональной
адаптации,  реабилитации  и  социализации  больных  и  инвалидов  с  учетом  тяжести
заболевания;

 цели  и  задачи  просветительской  деятельности  среди  населения  и  особенности  ее
проведения с различными категориями населения, в том числе проблемными.
уметь:

 искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию;
 корректно  применять  знания  об  обществе  как  системе  в  различных  формах

социальной практики;
 выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать  собственную

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее
специфики;

 анализировать  различные  методы  психодиагностики  с  позиций  их  преимуществ  и
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания
психологической  помощи индивиду,  группе,  организации,  работнику  как  субъекту
труда  (коллективному  субъекту  труда),  адекватно  целям  профессиональной
деятельности психолога;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций
особенности  психики  человека  и  его  личности,  закономерности  проявления
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических
изменениях,  а  также  социально-психологические  особенности  различных  групп  и
организаций;

 применять  знания  о  психологических  технологиях  и  дидактических  приемах,
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения.
владеть:

 методами  финансового  и  экономического  планирования  профессиональной
деятельности,  использования  экономических  знаний  и  статистических  приемов  в
профессиональной практике;

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями  работать  в  команде,  взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными  приемами  диагностики  психологических  свойств  и  состояний,

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и
групп;

 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями
диагностики;

 традиционными  методами  и  технологиями  изучения,  психокоррекции,
психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении



типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной
работы, в том числе групповой;

 навыками  применения  знаний  различных  отраслей  психологии  для  объективного
психологического  объяснения  и  интерпретации  индивидуально-психологических  и
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной
деятельности,  а  также  социально-психологических  особенностей  семьи,  различных
групп и общностей людей;

 навыками  подготовки  эффективного  текста  и  его  презентации,  публичного
выступления и бесконфликтного делового общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Практикум  по  психодиагностике»  относится  к  дисциплинам  базовой

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Организация  и этапы диагностики
2. Тема 2. Психометрическая оценка методов получения информации
3. Тема 3. Проективные приемы диагностики
4. Тема 4. Вербальные методы диагностики

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

5 180 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.37 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины -  приобретение  знаний  основ  математической  статистики,  их

применение  в  практической  и  научной  деятельности,  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления  профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины: 
 знакомство  обучающихся  с  основами  использования  прикладной  математики,

категориального аппарата и статистических критериев в качестве доказательной базы
психологических исследований.

 обоснование  того,  почему необходима  систематизация  и  обработка  фактических
данных, применение методов сбора, систематизации и использования статистических
данных для получения научных и практических выводов;

 показ  обучающимся  возможности  статистической  обработки  результатов
эмпирических  и  теоретических  исследований  для  получения  наиболее  полной
психологической информации.

 показ того, как получаемая в ходе эмпирических исследований масса эмпирических
фактов стала достоверным научным знанием;

 разъяснение  того,  на  какой  основе  осуществляется  оценка  надежности  и  точности
выводов,  сделанных  на  основании  как  ограниченного,  так  и  обширного
статистического материала;

 практическая оценка степени достоверности полученных выводов.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен:
знать:

 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение 
человека;

 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 
проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 
адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 
заболевания;
уметь:



 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 
социальной практики;

 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики;

 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), адекватно целям профессиональной 
деятельности психолога;
владеть:

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 
психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 
выступления и бесконфликтного делового общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Математические  методы  в  психологии»  относится  к  дисциплинам

базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Описательная статистика
2. Тема 2 Индуктивная статистика. Меры связи
3. Тема 3 Теория статистического вывода
4. Тема 4. Методы многомерного анализа

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.38 «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ознакомить  с  основными  проблемами  психологии

индивидуальных различий и подходами к их решению, сформировать базовые теоретические
знания и представления, практические навыки и умения.

Задачи дисциплины:
 знакомство  с  основными  проблемами  дифференциальной  психологии,

закономерностями и фактами;
 системно  представить  сущностные  характеристики   индивидуальных  различий,

производные от анализа общепсихологических закономерностей;
 изучение типологических различий;
 рассмотрение  групповых  различий,  изучаемых  в  контексте  антропологических,

биологических и социальных наук;
 знакомство с современными исследованиями по дифференциальной психологии.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с

учётом особенностей  возрастных этапов,  кризисов  развития  и  факторов риска,  его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);

 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).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать: 

 предмет, задачи и методы дифференциальной психологии, место дифференциальной
психологии  в  системе  наук,  принципы  и  основные  категории  дифференциальной
психологии;

 историю  становления  теории  и  практики  дифференциальной  психологии,  историю
развития основных теорий и концепций дифференциальной психологии, современные
зарубежные и отечественные концепции дифференциальной психологии;

 дифференциальные  теории  интеллекта,  структуру  свойств  интеллекта,
психометрические  теории  интеллекта,  когнитивные  теории  интеллекта,  теории
множественности интеллектов;

 структуру  свойств  темперамента,  особенности  выделения  свойств  темперамента,
типологию темпераментов, исследование структуры личностных свойств;

 характеристику  когнитивных  стилей,  полезависимость  -  поленезависимость,
менингерское исследование когнитивных стилей, рефлексивность - импульсивность,
психологическое содержание когнитивных стилей;
уметь:

 исследовать проявления индивидуальных различий в процессе развития;
 применять методы идиографического исследования индивидуальности;



 анализировать профили психологических черт;
 обобщать документальные материалы;

владеть:
 методами психологического изучения индивидуальных различий;
 феноменологическими методами оценивания индивидуальности;
 методами исследования наследственных факторов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Дифференциальная  психология»  относится  к  дисциплинам  базовой

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Тест Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. 
Спилберга и Ю.Л. Ханина

2. Тема 2. Тест Беннета. Тест Басса-Дарки

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.39 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  профессиональной  культуры  безопасности,

готовности  и  способности  личности  использовать  приобретенную  совокупность  знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера  мышления  и  ценностных  ориентации,  при  которых  вопросы  безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи дисциплины: 
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности,  ориентированными

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение
безопасности личности и общества;
формирование:

 культуры  безопасности,  экологического  сознания  и  риск-ориентированного
мышления,  при  котором  вопросы  безопасности  и  сохранения  окружающей
среды  рассматриваются  в  качестве  важнейших  приоритетов
жизнедеятельности человека;

 культуры  профессиональной  безопасности,  способностей  идентификации
опасности  и  оценивания  рисков  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности;

 готовности  применения  профессиональных  знаний  для  минимизации
негативных  экологических  последствий,  обеспечения  безопасности  и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;

 способностей оказания первой помощи;
 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры

безопасности;
 способностей  к  оценке  вклада  своей  предметной  области  в  решение

экологических проблем и проблем безопасности;
 способностей  для  аргументированного  обоснования  своих  решений  с  точки

зрения безопасности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

 способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  способностью
использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций (ОК-9).

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
обучающийся должен

знать:
 основные  методы  защиты  производственного  персонала  и  населения  от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики.
 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную

среду;



 методы  зашиты  от  них  применительно  к  сфере  своей  профессиональной
деятельности;

уметь:
 идентифицировать  основные  опасности  среды  обитания  человека,  оценивать

риск их реализации;
 оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;
 выбирать  методы  защиты  от  опасностей  применительно  к  сфере  своей

профессиональной деятельности  и  способы обеспечения  комфортных условий
жизнедеятельности;

 анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции;

владеть:
 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны

окружающей среды;
 требованиями  безопасности  технических  регламентов  в  сфере

профессиональной деятельности;
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
 навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
 навыками  рационализации  профессиональной  деятельности  с  целью

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды;
 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

жизнедеятельности;
 способностью к самоорганизации и самообразованию;
 способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  дисциплинам  базовой

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Опасности среды обитания человека. Защита в условиях чрезвычайных
ситуаций.

2.
Тема  2.  Опасности  технических  систем  и  защита  от  них.  Оказание  первой
медицинской помощи.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 «ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  устойчивых  представлений  о

психологических  закономерностях  стресса,  причинах  его  возникновения,  влиянии  на
психическое  здоровье  человека,  а  также  изучение  способов  преодоления  стресса  и
профилактики негативных последствий; освоение основные подходов и методов изучения
негативных  состояний,  изменения  взаимоотношений между людьми,  эмоций,  восприятия,
памяти и мышления в ситуациях, вызывающих стресс.

Задачи дисциплины:
 усвоить  основные  понятия  и  формы  проявления,  концепции  и  методологию

современного исследования стресса;
 выработать  представления  о  характере  стрессовых  состояний,  влиянии  стресса  на

поведение,  психическое  здоровье,  взаимодействие  и  познавательные  возможности
личности;

 изучить психологические методы диагностики, профилактики и коррекции стресса.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

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

-  способностью  к  использованию  дидактических  приёмов  при  реализации
стандартных коррекционных,  реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);

-  способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки и профстандартом обучающийся должен:

знать: 
- понятийный аппарат и основные подходы к пониманию явления стресса;
- методы изучения и дифференциацию форм стресса;
- общие  закономерности  эмоционально-поведенческих  реакций,  усиления

вегетативной активности, изменения познавательных процессов и общения при стрессе;
- роль генотипа в организации поведения при стрессе;
- приемы предупреждения и коррекции стресса;
- технологию  и  основные  схемы  построения  тренинговых  программ  по

регулированию состояний;
уметь:
- анализировать и прогнозировать стрессогенную ситуацию;
-  правильно  оценивать  условия  социальной  среды,  которые  способствуют  или

препятствуют  развитию стресса;
-  планировать  психологические  мероприятия  коррекции  стрессовых  состояний

личности и группы;
- проводить оздоровительные мероприятия профилактики стресса;



владеть:
-  методологией  организации  и  проведения  обследования  стресса   личности  и

группы;

- методами оценки стресс-факторов и состояний личности; 

- технологиями и процедурами оказания психологической помощи при стрессе;

- адекватной самооценкой собственных состояний и методами саморегуляции.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Общая характеристика стресса
2. Тема 2. Диагностика, оценка, профилактика и коррекция стресса

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.41 «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование базовых знаний по теории, методологии и практике

социальной работы,  системных представлений о  содержании  и методах  психосоциальной
деятельности,  выработка  на  этой  основе   психосоциального  мышления  применительно  к
особенностям  социальной  работы,  развитию  специальной  профессиональной
компетентности (праксиологических аспектов социальной работы).  

Задачи дисциплины: 
 сформировать  адекватные  представления  о  характере  и  направленности

психологических мероприятий в процессе оказания социальной помощи населению;
 уточнить специфику использования методов практической психологии для оказания

помощи людям, нуждающимся в социальной поддержке;
 развить  первичные  навыки  оценки  личностных  особенностей  людей,  имеющих

отклонения  в  процессе  социализации,  трудности  и  проблемы их взаимодействия  с
другими, а также формы их психологической поддержки и сопровождения.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к отбору и применению психодиагностических  методик,  адекватных

целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-3);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 знать основы применения статистического аппарата;
 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение 

человека;
 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы социальной работы, ее специфику с различными 
категориями населения, в том числе с проблемными;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 



адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 
заболевания;

 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 
проведения с различными категориями населения, в том числе проблемными.
уметь:

 искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию;
 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;
 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики;

 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), адекватно целям профессиональной 
деятельности психолога;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 
особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 
изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 
организаций;

 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения.
владеть:

 методами финансового и экономического планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний и статистических приемов в 
профессиональной практике;

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп;

 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями 
диагностики;

 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 
психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 
типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной
работы, в том числе групповой;

 навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 
психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 
деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 
групп и общностей людей;

 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 
выступления и бесконфликтного делового общения.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  социальной  работы»  относится  к  дисциплинам  базовой

части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Психологические проблемы  социальной работы: основные понятия,
история, теории.

2.
Тема  2.  Практические  направления  психологической  помощи в  социальной
работе.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.42 «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о развитии семьи и

брака в историческом контексте, об основных психологических характеристиках, функциях
семьи, умения разбираться в сложности и неоднозначности семейных отношений.

Задачи дисциплины:
 усвоение  обучающимися  роли,  которую  играет  семья  как  важнейший  источник

социального и экономического развития общества;
 овладение обучающимися понятийно-категориальным аппаратом психологии семьи,

пониманием основных функций, роли, структуры семьи;
 формирование  положительной  мотивации  к  деятельности  по  предупреждению  и

конструктивному разрешению семейных конфликтов;
 обучение практике работы по диагностике семейных конфликтов.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-3);

 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);

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой
области психологии (ПК-8);

 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных
коррекционных,  реабилитационных  и  обучающих  программ  по  оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать: 

 методологические проблемы психологии семейных отношений;
 психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в  различных

областях практики;
 основные  подходы  к  психологическому  воздействию  на  индивида,  группы  и

сообщества;
 типологию, эволюцию, структуру, функции семьи;

уметь:
 определять  условия,  способы  и  приемы  предупреждения  семейных  конфликтов  и

сохранения семейных отношений;
 понимать психологические особенности внутрисемейных, супружеских, родительских

и родственных взаимоотношений;
 использовать  психодиагностический  инструментарий  при  обследовании  семейных

отношений;



владеть:
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
 методами и приемами диагностики семейных отношений;
 различными приемами для диагностики семейных конфликтов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология семьи» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Семья как малая социальная группа
2. Тема 2 Психология отношений в семье.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.43 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  общих  теоретических  основ

педагогического  профессионализма,  выработку  позитивного  отношения  к  педагогической
деятельности,  готовности  использовать  достижения  психологической  науки  в  практике
обучения и воспитания в рамках будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины состоят в усвоении обучающихся специфики содержания, целей и
методов обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роли и места психологии как
учебного предмета в обучении и воспитании школьников, обучающихся средних учебных
заведений.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий (ПК-10).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать: 

 основные направления и тенденции развития психологического образования; 
 методологические, мировоззренческие, психологические и логические основания 

методики преподавания психологии; 
 характеристику психологии как учебного предмета в школе;
 методические нормы проектирования учебных курсов по психологии; 
 основные учебные программы курса психологии для младших школьников, 

подростков и старшеклассников; 
 методы преподавания психологии в зависимости от возрастных особенностях 

учащихся; содержание работы преподавателя психологии с представлениями о самом 
себе, своих педагогических способностях, личностных особенностях, определяющих 
успешность и качество преподавания;
уметь:

 использовать приемы образовательного воздействия на обучающихся
 обобщать передовой опыт методической работы по подготовке и проведению занятий

по психологии;
 проводить психолого-педагогический анализ занятия;

владеть:
 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;
 способами и формами организации продуктивных взаимодействий в процессе 

преподавания психологии в  средних учебных заведениях;
 опытом подготовки и проведения основных форм учебных занятий по психологии в 

средних учебных заведениях.

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Методика  преподавания  психологии  в  средних  учебных заведениях»

относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема  1.  Методика  преподавания  психологии  как  основа  подготовки  к
педагогической работе

2. Тема 2. Характеристика психологии как учебного предмета
3. Тема 3. Характеристика процесса обучения психологии.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  является  усвоение знаний о  религии как форме общественного

сознания,  социальном феномене;  формирование  научного гуманистического,  толерантного
мировоззрения, ценностного отношения к человеку, его правам и свободам, способности к
межкультурному  и  межрелигиозному  диалогу;  получение  профессиональных  навыков
общения  и  взаимодействия  с  представителями  разных конфессий,  эффективное
использование усвоенных знания в решении оперативно – служебных задач.

Задачи дисциплины: 
 усвоение  основного  понятийного  аппарата  современного  религиоведения  и

теоретических знаний в области религиоведения,  с целью понимания роли и места
религии в истории и культуре человечества;

 изучение  особенностей  наиболее  распространенных  религиозных  систем,  их
верований  и  традиций,  выявление  общечеловеческих  ценностей  в  различных
религиях;

 выявление  мировоззренческих,  психологических  и  поведенческих
особенностей представителей различных конфессий,  для дальнейшего учета их при
осуществлении служебной  деятельности,  а  так  же  криминогенных  факторов  в
религиозной сфере;

 воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям
личности;

 воспитание  уважительного  отношения  к  прошлому  своей  страны  и  духовному
наследию предков. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
  Обучающийся 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); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6).

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки обучающийся должен

знать:
 историю религий;
 основные этапы формирования религий;
 роль религии в истории человечества.

уметь: 
 работать с научной литературой;
 учитывать значение религии в формировании культуры народа;

владеть:
 профессиональными навыками использования разнообразной информации о формах 

мировоззрения и многообразии форм религиозного сознания;
 знаниями о закономерностях эволюции религии и основных религиозных явлениях в 

истории человечества.



3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина «Религиоведение» относится к базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Предмет религиоведения. Основные этапы, история и закономерности
развития науки

2.
Тема  2.  Элементы  и  структура  религии.  Происхождение  и  ранние  формы
религии

3. Тема 3. Мировые религии. Функции и роль религии в обществе.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ввести  обучающегося  в  круг  знаний,  составляющих  основы

профессиональной этики и культуры психолога.
Задачи дисциплины: 

 познакомить  обучающихся   с  основными  этапами  развития  этики  как  науки  и
современными этическими теориями, 

 раскрыть  личностные  качества  и  нормы  профессиональной  этики  психолога,
правовые  основы  и  этические  кодексы  ассоциаций  психологов,  ведомственные
этические кодексы деятельности психологической службы.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

 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  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);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать: 
 структуру этики, историю этических учений и основные этические категории;
 этические аспекты профессиональной деятельности;
 исторические аспекты становления этики как науки;
 теоретические основы этики, ее понятийно-категориальный аппарат;
 содержание нравственно-личностных качеств психолога;
 кодекс профессиональный этики психолога;
 документы регламентирующие этику деятельности психолога;
 ведомственные этические кодексы деятельности психологической службы;
уметь:
 применять  этические  нормы  и  стандарты  профессиональной  практической

деятельности;
 ясно  формулировать  собственную  позицию  по  важнейшим  дискуссионным

вопросам  профессиональной  этики,  осознавать  идейно-теоретические  предпосылки  такой
позиции;



 самостоятельно  ориентироваться  в  этических  проблемах  и  способах  их
разрешения;

 применять общие нормы морали и специфические требования профессиональной
этики в повседневной служебной деятельности;

владеть:

нормами взаимодействия и сотрудничества;
понятийным аппаратом профессиональной этики;
способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;
способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на

предупреждение  отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности;

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;

способностью к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии;

способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Профессиональная  этика»  относится  к  обязательным  дисциплинам

вариативной части Блока 1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Этика как наука
2. Тема 2. История этических учений
3. Тема 3. Этические категории
4. Тема 4. Мораль и её структура
5. Тема 5. Этика психолога

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - введение обучаемых в предметное поле культурологии  и побудить

их к изучению и критическому осмыслению традиционных проблем культурологии в свете
индивидуального развития и индивидуального разнообразия. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение  фундаментальных достижений мировой и отечественной

культуры,  дать  возможность  приобщиться  к  сокровищнице  художественных
ценностей, созданных человечеством на протяжении тысячелетий;

 помочь обучающимся овладеть современной методикой оценки художественных
произведений  и  на  этой  основе  -  методологией  анализа  тенденций  развития
культуры;

 научить обучающихся  активно  применять  полученные  культурологические
знания в сфере профессиональной юридической деятельности;

 сформировать у  обучающихся  потребность  к  культурному  росту:  овладению
высотами  художественной  культуры:  систематическому  посещению  театров,
картинных галерей,  концертных залов,  чтению художественной литературы и
т.д.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать: 
место  культурологии  в  системе  гуманитарных  дисциплин,  основные  разделы:

историю формирования;
исторические и региональные типы культуры, их особенности; основные достижения

в различных областях культурной практики; развитие культуры в XX веке;
историю культуры и цивилизации России, ее место в системе мировой культуры и

цивилизации.
уметь:
самостоятельно приобретать знания по культурологии; 
осуществлять анализ культурных явлений в обществе; 
ориентироваться в многообразии социокультурной жизни; 
применять культурологические знания при изучении других учебных дисциплин; 
целесообразно использовать приобретенные знания в работе специалиста в области

для совершенствования профессиональной и личной культуры;
использовать  основы  философских  знаний  для  формирования  мировоззренческой

позиции; 
владеть:



приобретенными  знаниями  в  работе  бакалавра  для  совершенствования
профессиональной и личной культуры;

основными тенденциями в развитии художественной культуры на различных  этапах
развития человеческой цивилизации;

способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии.

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Развитие культурных традиций
2. Тема 2. Культура России
3. Тема 3. Тенденции культурного развития

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.29 «ПЕДАГОГИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепедагогических компетенций,

направленных на осуществленное педагогической деятельности и педагогического общения,
повышение  психолого-педагогической  культуры,  решение  задач  прогнозирования,
проектирования,  конструирования,  реализации  и  рефлексии  педагогического  процесса,
дальнейшего  самообразования  и  самовоспитания  на  этапе  обучения  в  образовательной
организации высшего образования и в период профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
 ознакомление с основными отраслями и направлениями развития современной 

педагогической науки;
 овладение понятийным аппаратом педагогической науки, методологией и методикой 

педагогических исследований;
 ознакомление с актуальными проблемами развития современного образования;  
 усвоение теоретических основ проектирования и практики осуществления целостного

педагогического процесса, направлений дальнейшего совершенствования;
 изучение основ теории обучения (дидактики), основных дидактических теорий;
 усвоение форм, методов и средств процесса воспитания;
 ознакомление с основами управления образовательными системами.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
-  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);

-  способностью к участию в проведении психологических  исследований на основе
применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7);

-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного
процесса,  образовательной  среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);

-  способностью  к  просветительской  деятельности  среди  населения  с  целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать:
 - основные категории педагогики;
- определение понятия «педагогический процесс», его сущность и признаки;
- основы построения процесса самообразования;
уметь:
 - подбирать методики обучения и прогнозировать их эффективность;
- проводить педагогические исследования на основе психологических знаний;



-оценивать качество образовательного процесса;
владеть:
 - методиками педагогического исследования;
- способностью толерантно воспринимать различия в процессе обучения;
-  навыками применения инновационных технологий в образовании;
- навыками просветительской деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Теоретико-методологические основы педагогики и образования
2. Тема 2. Основы общей дидактики
3. Тема 3. Основы воспитания и управления образовательными системами

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.09 «ЛОГИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  дать  представление  о  современной  логике  как  философской  и

методологической науке,  показать философскую, методологическую и мировоззренческую
значимость  полученных  в  ней  фундаментальных  результатов;  сформировать  навыки
логического анализа текста в процессе выявления и исправления логических ошибок.

Задачи дисциплины: 
 формировать  у  обучающихся  знание  о  дискурсивной  структуре  абстрактного

мышления; о структуре понятия и основных операциях над ним; о знании логических
характеристик  высказываний;  об  основных  видах  умозаключений  и  правилах,
определяющих их корректность и истинность; об основных способах аргументации и
построении  гипотез;  о  соотношении  рационально-логического  и  внелогического
(эмотивного, социокультурного) в процессе познания;

 развивать  у  обучающихся  личностные  качества,  формирующие  общекультурные  и
профессиональные компетенции. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
предмет и основные этапы формирования и развития логики, ее значение и основные

сферы приложения в социальной деятельности;
основы  современной  логики  и  методологии  науки,  основные  логические  формы

организации и развития научного знания;
основные направления  и  тенденции современной логики как методологии науки  и

возможности ее применения в сфере психологической работы;
основные формы логического мышления;
уметь:
применять  понятийно-категориальный  аппарат  дисциплины  логики  в  контексте

формирования мировоззренческой позиции;
применять  основные  способы,  правила  и  приемы  правильного  доказательного

рассуждения.
применять  полученные  знания  по  дисциплине  для  принятия  решений  в  сфере

психологической деятельности;
владеть:

  навыками применения содержательного анализа логических категорий, необходимых
для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий.



навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления
человека, как понятие, суждение и умозаключение;

навыками применения формально-логических законов мышления, принципов, правил
и категорий, необходимых для принятия решений в сфере психологической деятельности;

навыками  ведения  аргументированных  дискуссий  по  мировоззренческой
проблематике, изложения собственной позиции;

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии.

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Основные логические формы мышления

2.
Тема 2. Понятие, суждение (высказывание), умозаключение - классификация,
характеристика

3. Тема 3. Теория аргументации. Формы развития знаний

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 Зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 «РИТОРИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  приобретение  знаний  и  умений,  ориентированных

на коммуникативно-прагматические  аспекты  деятельности  человека;  осмысление
различных форм,  видов, моделей,  типов  коммуникации  с  целью  выбора  эффективных
стратегий и тактик в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся активных коммуникативных навыков для ведения 

грамотного диалога и осуществления  коммуникации в самых различных сферах как 
бытового, так и институционального общения;

 формулирование связных, правильно построенных монологических высказываний на 
разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего, учетом 
аудитории и ситуации общения;

 участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 
речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 основные приемы выбора темы, сбора и систематизации материала;
 уметь:

 создавать собственные выступления на основе достижений современной риторики;
 ясно, четко, выразительно произносить свои речевые произведения;

владеть:
 вербальными и вербальными средствами общения;
 объективной оценкой своего и чужого выступления;
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития общества для формирования гражданской позиции;
 способностью к самоорганизации и самообразованию;
 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения

уровня психологической культуры общества.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Риторика» относится к базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Предмет и базовые понятия риторики
2. Тема 2. История становления и развития риторики 



3.
Тема 3. Роды и виды риторик  (красноречия). Функционально-смысловые типы
речи

4. Тема 4. Стиль речи. Язык СМИ. Нормализация и вариативность устной речи.
5. Тема 5. Средства воздействия на аудиторию. Этические нормы оратора.

6.
Тема  6.  Выбор  темы  и  уместность  речи.  Постановка  проблемы.  Способы
убеждения. Довод  (топос, схема, редукция). Техника подготовки речи.

7. Тема 7. Содержание речи.
8. Тема 8. Ораторский пафос.

9.
Тема  9.  Речь  монологическая  и  диалогическая.   Роль  риторики  в  системе
связей с общественностью. Искусство переговоров и публичного спора.

10. Тема 10. Логика в публичном выступлении

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 «ГЕНЕТИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение базовых знаний по основам генетики для использования

их при изучении специальных дисциплин: психогенетики,  психофизиологии,  клинической
психологии и др.

Задачи дисциплины:
 овладение знаниями о природе наследственности, изменчивости;
 изучение основных механизмов передачи наследственной информации;
 изучение наследования психических болезней;
 приобретение  обучающимися  навыков  практического  применения  знаний:

элементарная  диагностика,  описание  фенотипа,  составление  генеалогического
древа, прогнозирование здоровья потомства;

 овладение обучающимися навыками разъяснительной работы о значении медико-
генетического консультирования.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с

учётом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,  этнической,  профессиональной  и  другим  социальным
группам (ПК-4).

 
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен:
знать: 
-  цитологические  основы  наследственности  и  изменчивости,  строение  гена,

закономерности наследования, виды и причины изменчивости;
уметь:
- объяснять фундаментальные законы генетики;
- составлять генеалогическое дерево;
- фенотипически диагностировать генетические патологии;
- решать генетические задачи;
владеть:
- генетической терминологией;
- навыками прогнозирования проявление наследственных болезней в потомстве.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Генетика» относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Введение. Генетика как наука.
2. Тема 2 Молекулярные основы наследственности
3. Тема 3 Наследственность и изменчивость



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 «АНТРОПОЛОГИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ознакомить  обучающихся  с  основными  достижениями

современной   антропологии  в  сфере  эволюционной,  этнической  и  конституциональной
(включая экологическую) антропологию.

Задачи дисциплины: 
 формирование систематических знаний о феномене человека;
 дать  представление  о  разнообразии  человека:  эволюционном,  этническом,

возрастном, конституциональном, адаптивном;
 дать  представление  о  развитии  материальной  и  духовной  культуры  в  процессе

антропо- и социогенеза.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей  возрастных этапов,  кризисов  развития  и  факторов риска,  его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать: 

 основные направления и достижения современной науки о человеке; 
 основные понятия физической антропологии, характеризующие феномен человека с

позиции естествознания;
 ведущие положения науки о человеке в природе;
 общие аспекты филогенеза и онтогенеза человека;
 разнообразие конституциональных особенностей и их влияния на приспособление, и

психологические характеристики;
уметь:

 работать с литературой, затрагивающей проблемы антропологии; 
 проводить критический анализ, оценку и осмысление текстов, содержащих сведения

антропологического характера;
владеть:

 основными элементами понятийного аппарата наук о человеке.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Эволюционная антропология 
2. Тема 2. Этническая антропология

3. Тема 3. Конституциональная антропология

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09 «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ознакомление  обучающихся  с  теоретическими  основами

профессионального  самоопределения,  основными  направлениями  профориентации,
методами формирования у старшеклассников готовности к выбору профессии.

Задачи дисциплины:
 ознакомление с категориальным аппаратом дисциплины;
 формирование представлений о личностном и профессиональном самоопределении в

период школьной учебы;
 ознакомление с отечественными и зарубежными методами профориентациями;
 изучение основных направлений профориентации и стратегий выбора профессии.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения

уровня психологической культуры общества (ПК-12);
 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров

и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 категориальный аппарат дисциплины, сущность профессионального 
самоопределения, стратегию обоснованного выбора профессии, а также специфику и 
содержание профессиональной консультации, этические и профессиональные 
стандарты профконсультанта.
уметь:

 проводить профинформационную, просветительскую, обучающую и 
психологическую консультативную работу.
владеть:

 информацией о профессиях по всем классам (классификации Е.А. Климова), 
методиками выявления профессиональных склонностей, способностей, ценностных 
ориентиров, методиками содействия профессиональному самоопределению.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  профессионального  самоопределения»  относится  к

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Категориальный аппарат учебной дисциплины.

2.
Тема  2.  Исторический  экскурс  развития  профориентационной  службы  в
России и за рубежом.

3. Тема 3. Основные направления профориентационной работы в школе.
4. Тема 4. Диагностика в профориентации.



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02 «ПСИХОТРЕНИНГ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины: сформировать  у  обучающихся  систему  знаний  и  умений,

необходимых  для  осуществления  учебно-воспитательной  и  коррекционной
профессиональной деятельности в формате групповой работы.

 Задачи дисциплины: 
 рассмотреть основные подходы к определению «психологический тренинг»;
 проанализировать особенности, возможности и ограничения основных видов 

тренинга;
 познакомить обучающихся с основными правилами построения тренинга;
 продемонстрировать основные методы тренинговой работы;
 подготовить обучающихся к составлению и проведению модулей тренинга.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

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

-  способностью  к  использованию  дидактических  приёмов  при  реализации
стандартных коррекционных,  реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);

- способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки и профстандартом обучающийся должен:

Знать:
- основные  подходы  к  определению  тренинга  в  отечественной  и  зарубежной

психологии;
- историко-методологические предпосылки тренинговой работы;
- особенности психотерапевтических подходов к групповой работе;
- специфику тренингов разного вида;
- стадии построения тренинга;
- основные методы тренинговой работы;
- особенности тренинговых групп, стадии и процессы групповой динамики.
Уметь:
- формировать  и  поддерживать  мотивационную,  эмоциональную  и  физическую

готовность к тренингу;
- выявлять потребности в тренинге;
- планировать и организовывать тренинги;
- разрабатывать тренинговые материалы;
- эффективно взаимодействовать с тренинговой группой;
- разрабатывать и проводить мини-лекции, разговоры, дискуссии, мозговые штурмы,



демонстрации, модерации и семинары;
- разрабатывать,  применять  на  практике  и  обсуждать  психогимнастические  игры,

тематические упражнения, ролевые игры, метод заданий и метод кейсов;
- проводить самостоятельно модули тренинга.
Владеть:
- навыками реферирования и анализа литературы по теме тренинга;
- навыками публичного выступления и взаимодействия с аудиторией;
- опытом участия в тренинге;
- опытом проведения упражнения;
- методикой подготовки тренингового модуля;
- навыками критического анализа своей тренинговой работы.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психотренинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Социально-психологический тренинг в системе методов психологии
2. Тема 2. Организация и проведение тренинга
3. Тема 3. Методы тренинговой работы

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 «ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  профессиональная  теоретическая  и  практическая  подготовка

будущих психологов к проведению психологической диагностики по выявлению факторов
риска  аддиктивного  поведения  и  психологической  коррекции  характерологических  и
личностных свойств, способствующих формированию зависимого поведения.

Задачи дисциплины: сформировать целостное представление о принципах и задачах
психологии  аддиктивного  поведения  как  области  знаний  о  зависимом  поведении;
ознакомиться  с  основными  методологическими  подходами  психологической  коррекции
аддиктивного  поведения;  овладеть  теоретическими  основами  современной  аддиктологии;
сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах риска
формирования аддиктивного поведения; сформировать знания о роли биологических, макро-
и  микросоциальных  факторов  в  формировании  аддикции;  научить  применять  некоторые
методы психотерапии аддиктивного поведения.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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);

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

 категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,
проблемы и феноменологию различных отраслей  психологии,  используемые в  них
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 основные  психодиагностические  задачи  и  ситуации,  методические  процедуры
тестирования,  различные  классификации  психодиагностических  методов  и
предъявляемые к ним требования, критерии выбора психодиагностических методов и
методик для конкретных целей диагностики;

 основные  методы  и  процедуры  проведения  социально-  психологического
исследования в различных сферах. 

 основные психологические теории управления персоналом, принципы планирования
и реализации отбора кадров и создания благоприятного психологического климата,
типовые  психологические  технологии,  методы  и  способы  работы  с  персоналом
организации,  создания  позитивного  психологического  климата,  способствующего
оптимизации производственного процесса. 

 анализировать основные тенденции профессионально-личностного развития человека
как  субъекта  труда,  а  также  социально-психологическое  состояние  трудовых
коллективов и организаций;



 психологические  технологии,  способствующие  личностному  и  карьерному  росту
сотрудников  организации  и  охране  здоровья  как  отдельных  работников,  так  и
производственных коллективов в целом;
уметь:

 выявлять  психологические  особенности  личности,  ее  черт,  познавательной,
мотивационно-волевой  сфер,  индивидуально-психологических  особенностей,
гендерных характеристик, самосознания, функциональных состояний, акцентуаций в
норме  и  при  психических  отклонениях,  планировать,  организовывать  и  проводить
психологическое  обследование  с  учетом  нозологической  и  возрастной  специфики,
адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении; 

 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 

 квалифицированно  подбирать  и  применять  методы  и  приемы  диагностики,
экспертизы,  коррекции  профессионально  важных  качеств,  способностей,  трудовой
мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального психологического климата
в  трудовых  и  служебных  коллективах,  организациях,  решения  иных  прикладных
задач; 

 формулировать с позиции психологических теорий управления персоналом основные
требования к процедуре отбора кадров и оптимизации психологического климата в
коллективе, проводить психологическую работу с персоналом организации с целью
предотвращения производственных конфликтов;

 применять  знания  о  психологических  технологиях,  позволяющих  решать  типовые
задачи  в  работе  психолога,  осуществлять  психологическое  сопровождение
профессиональной деятельности сотрудников организации;

 подбирать  адекватные  решаемым  задачам  методы,  приемы  и  психотехнологии,
разрабатывать  программы,  обеспечивающие  профессионально-личностный  и
карьерный рост сотрудников организации, выполнение требований психологической
безопасности  в  труде  с  учетом  инженерно-психологических  основ  организации
рабочего  места  оператора  и  эргономических  требований  к  рабочей  среде,  охрану
психологического  здоровья  работников,  предотвращение  стрессовых  состояний  и
профессионального выгорания;
владеть:

 навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий
в соответствии с целями диагностики и коррекции;

 технологиями  психологического  сопровождения  и  обеспечения  производственных
процессов, трудовой деятельности человека и социально-психологического развития
организаций; 

 навыками использования психологических технологий, направленных на личностную
и  профессиональную  диагностику  при  отборе  кадров,  а  также  диагностику  и
коррекцию  психологического  климата,  навыками  проведения  профориентации,
профотбора  и  профессионального  консультирования  персонала  с  целью  отбора  и
оптимальной расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального
роста работников;

 навыками  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
профессионально-личностный  и  карьерный  рост  сотрудников  организации,  охрану
психологического здоровья отдельного работника и коллектива в целом.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  мотивации»  относится  к  дисциплинам  вариативной

части Блока 1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Сущность и структура мотивационной сферы личности
2. Тема 2. Теории мотивации
3. Тема 3. Мотивация деятельности и поведения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – провести анализ проблем сознания и поведения людей в сфере

хозяйственной деятельности и формирование у обучающихся представлений о психических
особенностях деятельности предпринимателя.

Задачи дисциплины:
 формирование знаний по основным направлениям экономической психологии;
 формирование  знаний  о  предпринимательстве  как  виде  экономической

деятельности, о социокультурных предпосылках предпринимательства;
 обучение  навыкам анализа  экономического  поведения  субъектов  хозяйственной

деятельности, восприятия экономической политики государства;
 формирование  умений  психологического  анализа  деятельности  и  анализа

социально - психологических особенностей личности предпринимателя.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен
знать:

 знать психологические основы экономического поведения;
уметь:

 ориентироваться в психологических аспектах проблем потребительского поведения и 
экономической политики и предпринимательской деятельности;
владеть:

 методами психологии и ориентироваться  в собственном экономическом поведении.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Экономическая  психология  и  психология  предпринимательства»

относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Основы экономической психологии
2. Тема 2. Психология предпринимательства

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – подготовка  к  углубленному усвоению специальных дисциплин,

раскрывающих  и  детализирующих  содержание  основных  разделов   юридической
психологии.

Задачи дисциплины:
 знакомство с  основами дифференциальной психологии;  выделение индивидуально-

типологических  различий  между людьми,  их  индивидуальных стилей  поведения  и
деятельности;

 обучение  методам  постановки  психологических  проблем  исследования
индивидуальных различий в практической деятельности;

 подготовка  к  проведению  самостоятельной  научно-исследовательской  работы  в
области дифференциальной психологии.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);
 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 теоретические  основы психологии,  необходимые в  практике  работы юридического
психолога; 

 о психологических явлениях, фактах и закономерностях в рамках предмета и задач
юридической психологии;

 возможности различных методов изучения личности потерпевшего и подозреваемого;
уметь:

 прогнозировать  специфику  преступного  поведения  по  материалам  изучения
психологии личности;

 выявлять основные психологические предикторы в определении тенденции поведения
следователя, судьи, оперативного сотрудника и т.д.;

 использовать  знания  о  психологических  особенностях  субкультуры  осужденных  и
возможностях их ресоциализации;

 применять  навыки  профессионального  общения,  наблюдательности,  внимания,
мышления, памяти и т.д.;
владеть:

 основной  методологической  базой   для   решения  теоретических  и  прикладных
проблем юридической психологии;

 владеть приемами  теоретического и методологического анализа научного знания в
юридической психологии;

 владеть  основными   методами  проведения  научно-исследовательской  работы  в
области дифференциальной психологии; 



 владеть   методиками  анализа  и  интерпретации  эмпирических  материалов  по
юридической психологии,  их обобщения в рамках создания моделей, классификаций,
выведения закономерностей.   

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам вариативной части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в юридическую психологию
2. Тема 2. Психология юридического труда
3. Тема 3. Психология предварительного следствия

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 «ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  освоение  основных  понятий  и  представлений  о  конфликте,

знакомство  будущих  специалистов  с  основами  теории  конфликта,  причинами
возникновения,  способами  управления  социальных,  организационных  и  психологических
конфликтов в практической деятельности.

Задачи дисциплины: 
 выработать  базовые  умения  и  навыки  по  изучению  особенностей  социальных

конфликтов в коллективах и личностных особенностей,  влияющих на конфликтное
взаимодействие; 

 привить  умения  и  навыки  практического  использования  знаний  по  основным
проблемам  курса  в  целях  выработки  рекомендаций  и  решений  по  обеспечению
конструктивного влияния в конфликтных ситуациях.

 сформировать  представления  об  основных  стадиях  и  способах  управления
конфликтным процессом; передать методы психологической защиты при общении с
конфликтными людьми.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-3);

 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 
(ПК-4);

 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).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрение
человека;

 категориальный  аппарат,  методологические  принципы,  основные  направления,
проблемы и феноменологию различных отраслей  психологии,  используемые в  них
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 стандартные  базовые  процедуры  оказания  психологической  помощи  индивиду,
группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда),
психологические  основы  социальной  работы,  ее  специфику  с  различными
категориями населения, в том числе с проблемными;

 закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических
основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,  психологические  проблемы  профессиональной



адаптации,  реабилитации  и  социализации  больных  и  инвалидов  с  учетом  тяжести
заболевания;
уметь:

 корректно  применять  знания  об  обществе  как  системе  в  различных  формах
социальной практики;

 выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать  собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее
специфики;

 анализировать  различные  методы  психодиагностики  с  позиций  их  преимуществ  и
ограничений;

 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания
психологической  помощи индивиду,  группе,  организации,  работнику  как  субъекту
труда  (коллективному  субъекту  труда),  адекватно  целям  профессиональной
деятельности психолога;

 объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций
особенности  психики  человека  и  его  личности,  закономерности  проявления
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических
изменениях,  а  также  социально-психологические  особенности  различных  групп  и
организаций;
владеть:

 способностями к конструктивной критике и самокритике;
 умениями  работать  в  команде,  взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных

областях;
 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные

и этнические обстоятельства;
 основными  приемами  диагностики  психологических  свойств  и  состояний,

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и
групп;

 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями
диагностики;

 традиционными  методами  и  технологиями  изучения,  психокоррекции,
психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении
типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной
работы, в том числе групповой;

 навыками  применения  знаний  различных  отраслей  психологии  для  объективного
психологического  объяснения  и  интерпретации  индивидуально-психологических  и
личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной
деятельности,  а  также  социально-психологических  особенностей  семьи,  различных
групп и общностей людей.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология конфликта» относится к дисциплинам вариативной части

Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в психологию конфликта.

2.
Тема 2. Основные подходы в изучении проблемы конфликта.  Конфликт как
социально-психологическое явление.

3.
Тема 3.Классификация конфликтов. Проблема предупреждения и разрешения
конфликтов. Стратегии поведения и эго-позиции в конфликте.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.15 «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  системное  усвоение  теоретических  и  практических  знаний  по

психологии  управления,  получение  навыков,  обеспечивающих  дальнейшую
профессиональную  деятельность  обучающихся  с  учетом   требований,  установленных
Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, к  подготовке обучающихся по направлению подготовки  «Психология».

Задачи дисциплины:
 формирование знаний, необходимых для понимания принципов, методов и 

процедур,  применяемых в  психологии управления;
 знакомство с научными школами, понятийным аппаратом, теоретическим и 

методическим обеспечением;
 расширение возможностей системного мышления, формирование 

профессиональных способностей и умений будущих специалистов.
 формирование навыка решения практических задач в сфере управленческой 

деятельности;

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

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

 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 проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 основные понятия,  парадигмы,  концепции  психологии управления;
 методы психологии управления;

уметь:
 получать и интерпретировать информацию при анализе психологических проблем 

управления; 
 ориентироваться в широком круге современных теорий управления;   
 анализировать  различные форма взаимодействия в трудовых коллективах;

владеть:
 способами решения исследовательских и практических задач в области психологии 

управления; 
 навыками нахождения организационно-управленческих решений на основе 

психологических разработок; 



 навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой 
дисциплине,  используя современные образовательные технологии;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам вариативной части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1.Место психологии управления  в системе научного знания
2. Тема 2. Психология  процесса управления в организации.
3. Тема 3. Управление мотивацией
4. Тема 4. Лидерство в современном управлении.
5. Тема 5.Личность в организации
6. Тема 6.Управление  корпоративной культурой.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

6 216
зачёт, экзамен, 

курсовая работа



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.16 «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ОЦЕНКА И
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  обобщить  опыт  науки  и  практики  управления  персоналом  и

оказать  помощь  обучающимся  в  получении  систематизированных  знаний  по  следующим
направлениям:  система  управления  персоналом,  ее  сущность,  цели  и  задачи;  кадровая
политика предприятия; кадровое планирование, формирование и развитие персонала; основы
управления трудовым коллективом.

Задачи дисциплины:
 раскрыть содержание, организационные формы проведения работы в области 

управления персоналом организации в современных условиях.
 получить представление: об основных терминах и понятиях, используемых 

современными службами управления персоналом;
 систематизировать теоретические знания в области кадрового менеджмента и 

управления персоналом;
 рассмотреть роль специалистов по управлению персоналом в современной 

организации;
 овладеть современными методиками управления персоналом.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

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

 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 отбору и применению психодиагностических  методик,  адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать:

 основные психологические принципы и методы работы психолога с персоналом в 
организации;

 основные концепции, теории, парадигмы  изучения человеческих ресурсов  
 функции психолога в системе подбора, отбора, найма, а также в процессе адаптации, 

обучения, развития, мотивации персонала в организации, создании психологического 
климата;
уметь:

 получать и интерпретировать информацию при анализе работы персонала: 



 проектировать  и проводить   различные виды работ с персоналом организации:  
анкетирование, интервьюирование, заполнение рабочих дневников, и др.   

 анализировать различные формы взаимодействия  персонала в трудовых коллективах;
 оптимизировать производственный процесс, используя  психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников, создание психологического 
климата; 
владеть:

 современными технологиями оценки персонала; 
 навыками  индивидуальной и групповой работы с персоналом организации 

(проведение интервью, групповых дискуссий, тренингов и др.);  
 навыками нахождения организационно-управленческих решений на основе 

психологических разработок;
 навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой 

дисциплине,  используя современные образовательные технологии;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  управления  персоналом,  оценка  и  развитие  персонала»

относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1 Методология управления персоналом и теория кадрового менеджмента.

2.
Тема 2 Психологические аспекты формирования человеческого капитала 
организации. 

3. Тема 3 Аспекты развития и обучения персонала организации.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

6 216 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 «ОСНОВЫ ПСИХОАНАЛИЗА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  подготовка  обучающегося,  обладающего  комплексом

фундаментальных знаний основ теории и практики психоанализа для решения практических
и научно-исследовательских задач в области глубинно-психологического консультирования,
а также личностными и профессиональными качествами,  способствующими практической
деятельности во взаимодействии со специалистами смежных областей.

Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся теоретических знаний, способствующих ориентировке 

в психоаналитически ориентированном консультировании как одной из научных 
концепций глубинной психологии; 

 овладение обучающимися основными теоретическими концепциями психоанализа, 
основами глубинно-психологического инструментария оказания психологической 
помощи людям, нуждающимся в ней, 

 развитие у обучающихся критического, аналитического и синтетического мышления 
при изучении концептуальных основ психоанализа, а также при анализе ситуаций, 
возникающих в процессе психоаналитически ориентированного консультирования; 

 формирование у обучающихся умений и навыков грамотно ставить и решать 
практические задачи в области психоаналитически ориентированного 
консультирования и оказанию психологической помощи; 

 формирование у обучающихся позитивного и эмпатийного отношения к людям, 
обратившихся за психологической помощью; 

 формирование психологической готовности к применению полученных знаний и 
умений в практической работе во взаимодействии со специалистами смежных 
областей.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-4);

 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);

 способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7);
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:



 предпосылки возникновения, историю становления и развития психоанализа, 
жизненный путь и творчество основателя психоанализа З. Фрейда; 

 методологические основы, основные теоретические понятия и категории 
современного психоанализа; 

 динамику процесса психоаналитически ориентированного консультирования, 
сущность и содержание стадий психоаналитического процесса, особенности работы 
психоаналитически ориентированного специалиста, психоаналитические правила и 
процедуры.
уметь:

 ориентироваться в системе историко-психологического знания, аналитически и 
критически подходить к изучению и освоению трудов З. Фрейда, как выдающегося 
представителя психологического знания, и его последователей; 

 использовать теоретический материал дисциплины в научно-исследовательской 
деятельности, а также в будущей консультативной работе; 

 применять требования профессиональной этики в работе с клиентами, проектировать 
приемы психологической помощи клиенту.
владеть:

 концептуальными основами и категориальным аппаратом психоанализа; 
 умениями и навыками психоаналитически ориентированного интервьюирования и 

психоаналитической психодиагностики, структурирования консультативной беседы, 
использования факторов, влияющих на характер протекания консультативного 
процесса и изменения в психологическом статусе клиента.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы психоанализа»  относится  к  дисциплинам  вариативной  части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Основные теории психоанализа
2. Тема 2. Теория психоанализа
3. Тема 3. Основы психоаналитического процесса
4. Тема 4. Основы психоаналитической психодиагностики

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.18 «ОРГКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  обеспечить  обучающимся  -психологам  возможность  выработки

собственной  профессиональной  позиции  по  отношению  к  решаемым  проблемам
организаций-заказчиков,  определению  направлений,  форм  и  методов  деятельности,
критериям оценки ее успешности.

Задачи дисциплины:
 изучение  истории развития  и  усвоение  основного содержания  предметной области

организационного консультирования;
 уточнение представлений об организационном консультировании, специфике данного

метода и его отличие от индивидуального консультирования;
 изучение современных методов организационного консультирования;
 усвоение  категориального  аппарата,  необходимого  для  анализа  и  прогнозирования

процессов, протекающих в социальных организациях;
 выработка умений и навыков выделения и осуществление анализа организационно-

психологических проблем в организациях;
 овладение  навыками  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области

организационного консультирования.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-3);

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и  создания  психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса (ПК-13);

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных  на
личностный  рост  сотрудников  организации  и  охрану  здоровья  индивидов  и  групп
(ПК-14).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать:

 основные принципы организационного развития;
 методы оценки состояния организации;
 принципы формирования и  функционирования  организационной культуры, виды и

формы организационного консультирования;
уметь:

 выделять психологические проблемы в организационном развитии и осуществлять их
анализ;

 обладать  навыками  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
консультирования по организационному развитию;
владеть:

 навыками  постановки  и  решения  задач  в  области  консультирования  по
организационному развитию.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Оргконсультирование  и  корпоративная  культура»  относится  к

дисциплинам вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение в организационное консультирование
2. Тема 2. Задачи организационного консультирования
3. Тема 3. Основные характеристики организации
4. Тема 4. Организационная диагностика
5. Тема 5. Специфика организационного консультирования
6. Тема 6. Анализ результатов организационного консультирования
7. Тема 7. Процесс организационного развития
8. Тема 8. Предмет корпоративной культуры
9. Тема 9. Типы корпоративных культур
10. Тема 10. Формирование корпоративной культуры
11. Тема 11. Значение групп в организационной культуре

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  - формирование  физической  культуры  личности  и  способности

направленного  использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
 знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и

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

установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре;

 обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии;

 приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен
знать:

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся;
 социально-биологические основы физической культуры и спорта;
 основы здорового образа жизни обучающихся;
 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации

работоспособности;
 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания.
уметь:

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 
физического совершенствования;

 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 
обучающихся.
владеть:



 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей;

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 
выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
технической подготовке);

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 
организма.


3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Общая физическая  подготовка»  относятся  к  дисциплинам по выбору
вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 
культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 
культура в обеспечении здоровья.

2.
Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями

3.
Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом.

4.
Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 
обучающихся

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

- 328 зачет



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  физической  культуры  личности  и  способности

направленного  использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов  устанавливается  особый  порядок  освоения
элективных курсов по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

В зависимости  от  состояния  здоровья  обучающегося  и  степени  ограниченности  его
физических  возможностей  в  соответствии  с  рекомендациями  службы  медико-социальной
экспертизы или иных медицинских служб, занятия для обучающихся с ОВЗ или инвалидов
могут быть организованы в следующих видах:

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в оборудованном спортивном
зале;

 занятия  настольным,  интеллектуальным  видом  спорта  –  шахматами  в
специализированной аудитории, предназначенной для обучения инвалидов;

 лекционные  /  практические  занятия  в  специализированной  аудитории,
предназначенной для обучения инвалидов, по тематике здоровьесбережения;

 написание реферата по предложенным темам.
Задачи дисциплины: 

 получение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;

 формирование  мотивационно  -  ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре;

 обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии;

 приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
обучающийся должен

знать:
роль физической культуры в развитии человека  и  подготовке к  профессиональной

деятельности;
сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке

обучающихся;



социально-биологические основы физической культуры и спорта;
основы здорового образа жизни обучающихся;
особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации

работоспособности;
общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического

воспитания;
уметь:
индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего

физического совершенствования;
применять на практике основы физической подготовки обучающихся;
подбирать оптимальную для своего состояния здоровья систему тренировок.
владеть:
личным  опытом  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных
жизненных  и  профессиональных  целей,  навыками  анализа  достижения  таких  целей  и
построения моделей их достижения;

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических  способностей  и  качеств,
навыками количественного и качественного анализа достижений в адаптивной физической
культуре;

 методиками  самостоятельных  занятий  и  самоконтроля  над  состоянием  своего
организма.

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту:  Адаптивная

физическая культура» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 
культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 
культура в обеспечении здоровья.

2.

Тема 2. Адаптивная физическая и специальная подготовка. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.

3.
Тема 3. Шахматы как вид спорта. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом.

4.
Тема (раздел) 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 
деятельности обучающихся

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

- 328 зачёт



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.40 «РОССИЕВЕДЕНИЕ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  у  обучающихся  целостного,  комплексного  и

многостороннего  представления  о  России  как  самостоятельной  цивилизации  в  составе
мирового сообщества.

Задачи дисциплины: 
 усвоить методы цивилизационного подхода к анализу конкретно исторического 

своеобразия России;
 проследить эволюцию представлений о национальном своеобразии русской культуры 

и философии в истории отечественной мысли;
 раскрыть геополитическую роль России в составе мирового сообщества;
 сформировать и развить уважительное и толерантное отношение к прошлому страны, 

к ее этноконфессиональному разнообразию;
 выявить характерные для России формы ментальности, раскрыть формы проявления 

российской цивилизации в различных сферах общественной жизни и деятельности: в 
хозяйственной деятельности, в политической и государственной жизни, в 
особенностях быта, формах общения, во взаимоотношениях полов, в представлениях 
о жизни, смерти, жизненной судьбе;

 привить навыки исторического мышления: способность на основе исторического 
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, критически 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма;

 развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки обучающийся должен

знать:
 этапы и особенности развития российской цивилизации;
  различные подходы и точки зрения в отношении ключевых

проблем истории, географии и геополитики, общественного и экономического устройства,
культуры России;

  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития российской цивилизации;

 методологию деятельности психолога с учётом российского
историко-культурного контекста;

уметь: 
–логически мыслить, вести научные дискуссии;



–работать с разноплановыми источниками;
–осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
–получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
–преобразовывать информацию в знание,  осмысливать процессы, события и явления

российской  истории  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь  принципами  научной
объективности и историзма;

–формировать  и  аргументированно  отстаивать  собственную  позицию  по  различным
проблемам россиеведения;

–соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;

–извлекать  уроки  из  исторических  событий  и  на  их  основе  принимать  осознанные
решения, в том числе связанные с деятельностью психолога;

владеть:
–представлениями о событиях истории России с древности до современности;
–навыками анализа исторических источников;
–умением «читать» историко-географические карты, схемы, статистические таблицы и

диаграммы;
–методологией  историко-культурного  анализа  с  целью  организации  деятельности

психолога.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Россиеведение» относится к базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Россия как цивилизация: цивилизационный подход к пониманию 
самобытности России. Природно-географические особенности Российской 
цивилизации

2.
Тема 2. Этнический состав российской цивилизации. Конфессиональный 
состав российской цивилизации.

3.
Тема (раздел) 3. Русская история и геополитика. Политическая система в 
России.

4.
Тема (раздел) 4. Социокультурное развитие России. Национальный 
менталитет.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 «ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - способствовать формированию знаний по основным направлениям

современной фундаментальной экологии, дать представление о ведущих научных понятиях и
концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в биосфере, об особенностях
взаимодействия человечества и природы в современных условиях.

Задачи дисциплины:
 приобретение обучающимся навыков применения теоретических знаний для решения 

природоохранных проблем;
 ознакомление обучающихся с современными проблемами антропогенного изменения 

окружающей природной среды и путями рационального использования природных 
ресурсов и их охраны;

 формирование системных естественнонаучных представлений об экологических 
закономерностях в биосфере; готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации 
и способностей для самостоятельного повышения уровня экологической культуры; 
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем;

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
экологи.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки обучающийся должен
знать:

 структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы;
 экологические  законы  и  принципы  взаимодействия  организмов  со  средой

обитания;
 требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания;

уметь:
 оценивать состояние экосистем;
 использовать законы общей экологии при решении задач охраны окружающей

среды от промышленных загрязнений;
 выбирать  принципы  и  методы  защиты  природной  среды  в  соответствии  с

законами экологии;
 использовать достижения экологии в профессиональной деятельности;

владеть:
 понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии;
 навыками в области взаимоотношений человека и природы;



 навыками  рационализации  профессиональной  деятельности  с  целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды;

 способностью использовать  основы философских  знаний  для формирования
мировоззренческой позиции;

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности;

 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Экология  и  экологическая  безопасность»  относится  к  дисциплинам

базовой части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема  1.  Общие  закономерности  экологии.  Воздействие  среды  обитания  на
организм

2. Тема 2. Адаптивное поведение организмов к факторам внешней среды
3. Тема 3. Популяции и экосистемы

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 «БИОЛОГИЯ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ознакомление  с  функционированием  организма  человека  как

единого  целого,  изучение   основных закономерностей  развития  организма  и  становления
функций в онтогенезе.

Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся  знаний о человеке как биологическом объекте
 изучение основных общебиологических закономерностей
 изучение закономерностей онтогенетического развития
 изучение функционирования отдельных систем органов и их взаимосвязь в рамках 

функциональных систем
 формирование у обучающихся знаний об адаптационных возможностях человека и 

его связи с окружающей средой
 овладение знаниями о природе наследственности, изменчивости;
 изучение основных механизмов  передачи наследственной информации;
 изучение наследования психических болезней;
 приобретение обучающимися навыков практического применения знаний: 

элементарная диагностика, описание фенотипа, составление генеалогического древа, 
прогнозирование здоровья потомства;

 овладение обучающимися навыков разъяснительной работы о значении медико-
генетического консультирования.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях (ПК-9).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен
знать:

 знать терминологию предмета, основные законы общей биологии, основные функции 
органов и систем, их взаимосвязь;

 освоить разделы курса,  выделять функциональные системы,  практические навыки 
измерения отдельных параметров функционирования организма человека;
уметь: 

 использовать полученные знания для самостоятельной работы с литературой, 
применять их в смежных и специальных дисциплинах;
владеть:

 целостным представлением о работе организма человека и его отдельных систем.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи биологии.
2. Тема 2. Человек, как единая биологическая система
3. Тема 3. Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. Гигиена

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

7 252 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 «ИММУНОЛОГИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  изучение  механизмов  иммунных  реакций,  основных  видов

нарушения иммунитета и мероприятий по их профилактике.
Задачи дисциплины:

 формирование у обучающихся понимания роли иммунных реакций  при развитии 
организма;

 изучение механизмов клеточного и гуморального иммунитета;
 изучение нарушений иммунных реакций и их профилактики; 
 формирование  естественнонаучной грамотности.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,
социализации  индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при
различных заболеваниях (ПК-9).
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

обучающийся должен
знать:

 формы иммунного ответа;
 защитные механизмы организма;
 гуморальные и клеточные механизмы иммунитета;
 типичные нарушения иммунитета и их профилактику;
 роль психолога в поддержании здоровья населения;

уметь:
 проводить профилактику иммунных нарушений;

владеть:
 навыками чтения специальной литературы.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иммунология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Введение. Общие вопросы иммунологии.

2.
Тема 2. Клеточная иммунология. Лимфоидная система. Миграция клеток. 
Молекулярная иммунология.

3.
Тема 3. Иммуногенетика. Нарушения иммунитета. Сравнительная 
иммунология.



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

7 252 экзамен



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  рассмотрение  общих  принципов  анализа  и  построения

психокоррекционных мероприятий в рамках кризисного консультирования, формирование  у
обучающихся   представления  о   специфике  работы  психолога   в  области  работы  с
кризисными  ситуациями,  ознакомление  с  возможностью  применения  психологических
знаний в консультативной практике.

Задачи дисциплины:
 рассмотреть  основные  психологические  феномены,  связанные  с  кризисными

ситуациями в рамках  различных теоретических  положений и соответствующие  им
виды помощи;

 проанализировать задачи, решаемые психокоррекционными мероприятиями в рамках
кризисного консультирования; 

 ознакомиться с основными принципами и стратегиями кризисного консультирования
в индивидуальной и групповой работе.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-3);

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4);

 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).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать:

 основные теоретические направления, стратегии оказания психологической помощи 
на различных этапах развития кризисной проблемы, переживания эмоционального 
состояния;
уметь:

 различать кризисные переживания (непосредственные реакции, отдаленные, 
отсроченные), эмоциональные состояния (патологические, непатологические),  
ставить психокоррекционные задачи в рамках кризисного консультирования.
владеть:

 технологиями оказания психологической помощи;
 навыками  индивидуальной и групповой работы  на основе психологических 

разработок; 



 навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой 
дисциплине,  навыками использования современных образовательных технологий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психологическая  помощь  в  кризисных  ситуациях»  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Раздел 1.  Основные понятия, определения,  индикаторы,  кризисной ситуации.

2.
Раздел  2.   Понятие  психологического  кризиса,  кризисной
(психотравмирующей)  ситуации.   Типология  реакций  на  кризис.  Виды
психологической помощи.

3.
Раздел  3.  Теоретические  аспекты  механизмов  переживания  кризисных
ситуаций.

4.
Раздел  4.  Личностные  и  соматические  изменения  в  связи  с  реакцией  на
травмирующую ситуацию.

5.
Раздел 5.   Основные стратегии и методики оказания психологической помощи
в кризисных ситуациях.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И
АЛКОГОЛИЗМА»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование   у  обучающихся   представления  о   специфике

работы  психолога   в  области   психологической  помощи  в  профилактике  зависимых
состояний;   знакомство  обучающихся  с  современными  представлениями  о  причинах
формирования  наркомании  и  алкоголизма,  механизмах  возникновения,  проявлениях,
методах  диагностики  и  подходах  к  профилактике,  психологической  коррекции  и
психотерапии.

Задачи дисциплины:
 изучить историю возникновения зависимостей;  
 изучить современную законодательную базу, имеющую отношение к наркомании;
 ознакомиться с современными подходами к профилактике и терапии алкогольной  и

наркотической зависимости.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий (ПК-3);

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4);

 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).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен
знать:

 социальные и психологические факторы, способствующие формированию 
алкогольной и наркотической зависимости; содержание и методы профилактики и 
реабилитации лиц с зависимым поведением;  иметь представление о механизмах  
формирования наркотической и алкогольной зависимости;
уметь:

 составлять реабилитационную программу для больных с наркоманией и 
алкоголизмом
владеть:

 навыками диагностики состояний  алкогольной и наркотической зависимости.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психологическая профилактика наркомании и алкоголизма» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема 1. Введение в дисциплину.   Проблема возникновения алкогольной и 
наркотической зависимости.

2.
Тема 2.  Факторы риска возникновения наркотической и алкогольной 
зависимости.

3. Тема 3. Клинические  формы наркоманий и токсикоманий.  

4.
Тема 4. Понятие и основные  формы и модели профилактики   зависимого 
поведения.

5.
Тема 5. Общие принципы терапии и реабилитации лиц с наркотической и 
алкогольной зависимостью.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 «ПРАКТИКУМ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование умений и навыков публичного выступления.
Задачи дисциплины: 

 знакомство с постановкой цели, задач публичного выступления; 
 знакомство  с особенностями составления плана выступления; 
 знакомство с  приемами  управления интересом и вниманием слушателей, 
 знакомство с секретами вербального и невербального общения в процессе публичного

выступления;
 знакомство  с  особенностями  использования  таблиц,  схем,  графиков  и  рисунков  в

процессе публичного выступления;
 знакомство  с   приемами  поведения   в  трудных  ситуациях,  работой  с  вопросами,

возражениями.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен
знать: 

 основные закономерности  и технологии планирования и проведения публичного 
выступления;  
уметь:

 уметь составлять план публичного выступления, разрабатывать цель, задачи и 
программу публичного выступления;
владеть:

 владеть приемами и техниками публичного выступления.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Практикум  публичного  выступления»  относится  к  дисциплинам  по

выбору вариативной части Блока Б1. 



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Риторические основы речи
2. Тема 2. Виды и жанры речи
3. Тема 3. Изобразительно-выразительные средства речи
4. Тема 4. Диалогизация речи  
5. Тема 5. Риторические позиции оратора
6. Тема 6. Психологические характеристики аудитории 
7. Тема 7. Способы удержания внимания аудитории 
8. Тема 8. Композиция ораторской речи 
9. Тема 9. Приёмы, повышающие эффективность публичного выступления

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.02 «ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  обучение  обучающихся  технике  (и  искусству)  принятия

эффективных  управленческих  решений  в  различных  проблемных  ситуациях  с  учетом
реальных запросов и ограничений ситуаций развития тех или иных  организаций.

Задачи дисциплины:
 формирование  у  обучающихся  сущностного  понимания  природы  управленческого

решения, его места в системе управления, топов, форм, структуры управленческого
решения, основных методов принятия решения на практике.

 принятие управленческого решения через призму проектного метода и метода оценки
конкретной ситуации (Case-study).

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В результате изучения обучающийся должен:
знать:

 научно-теоретические основы психологии принятия решений;
 особенности традиционных и инновационных технологий психологии принятия 

решений;
 основные отечественные и зарубежные теории психологии принятия решений;

уметь:
 осуществлять целенаправленный поиск информации;
 составлять банк информации, проводить аналитические обзоры информации;
 обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные способы совместных 

действий и принимать решения в малых группах;
 проводить рефлексивный анализ процесса обучения  и оценивать результат;

владеть:
 умениями конструктивного и продуктивного профессионального принятия решений в

различных ситуациях; 
 умениями анализа своего опыта;
 навыками саморегуляции.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология принятия решений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части Блока Б1.



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Раздел 1. Основы теории принятия управленческих решений
2. Раздел 2.Методы принятия эффективных управленческих решений

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 «ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование профессиональных знаний,  умений и навыков в

предметной области «Психологии рекламы»,  что  обеспечивает основу для осуществления
психологической экспертизы рекламных продуктов, участия в их разработке и проведения
прикладных исследований.

Задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ психологии рекламы;
 ознакомление с процессом и технологией создания рекламного продукта;
 формирование  практических  умений  в  технологии  создания  рекламного  продукта,

оценке его психологической эффективности.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать:
- психотехнологии создания эффективной рекламы; 
- роль психических процессов в формировании рекламных образов; 
- технологии без обратной связи и с обратной связью; 
- возможности и ограничения в применении эмпирических методов при разработке

рекламы и оценке ее эффективности;
уметь:
-  анализировать  психические  процессы  потребителей:  восприятие  и  внимание  к

рекламной информации, выделять приемы рекламного воздействия; 
- грамотно применять психотехнологии эффективных рекламных кампаний;
владеть:
-навыками учета психологических особенностей потребителей;
-  методиками  использования  экспериментальных  исследований  психологической

эффективности рекламы;
- методами оценки коммуникативной эффективности рекламного воздействия.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология рекламы» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части Блока Б1. 



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. История возникновения рекламы и ее характеристика

2.
Тема 2. Использование потребностно-мотивационной сферы в рекламном 
воздействии

3. Тема 3. Психологические техники рекламного воздействия

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.02 «ПСИХОСОМАТИКА»

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  ознакомление  обучающихся  с  основными  проблемами

психосоматики;  краткой историей их изучения;  типовыми задачами,  выдвигаемыми перед
клинической  психологией  в  психосоматике.  Возможность  применения  современных
теоретических концепций отечественной клинической психологии для понимания сущности
психосоматических явлений.

Задачи дисциплины:
 знать основные теоретические подходы в психосоматике;
 знать современные направления психосоматических исследований;
 знать  влияние  психических  факторов  на  происхождение,  течение  и  лечение

заболеваний;
 определять  влияние  соматической  болезни  на  психическую  деятельность

человека;
 владеть  основными методами психодиагностики,  психологической коррекции,

психологического  консультирования  людей  страдающих  психосоматическими
нарушениями здоровья.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

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

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:
знать:  
-  основные  направления  современных  психосоматических  исследований,  понимать  роль
раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств
- основные теоретические концепции отечественной клинической психологии для понимания
сущности психосоматических явлений;
-знать  основы  психологического  консультирования,  психокоррекции  и  психотерапии  при
психосоматических заболеваниях
уметь:
-  составлять  психологически  обоснованные  реабилитационные  и  психокоррекционные
программы, оказания помощи больным, разрабатывать психопрофилактические программы
и информационные циклы для соответствующих категорий граждан.

владеть:
 - методами исследования изменений личности, ее познавательной и эмоциональной сферы
при хронических соматических заболеваниях;
-  понимать  значение  психосоматики  для  развития  общей  и  клинической  психологии.  В
процессе знакомства с организацией психологической службы на базе клиник, медицинских
центров, школ, психологических консультаций овладеть комплексом практических навыков,
позволяющим  успешно  решать  прикладные  профессиональные  задачи  в  области
патопсихологии,  нейропсихологии,  психосоматики,  детской  клинической  психологии,
психологической  коррекции  и  психотерапии,  коррекционно-развивающего  и
восстановительного обучения. 



-  методами исследования изменений личности, ее познавательной и эмоциональной сферы
при хронических соматических заболеваниях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психосоматика» относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной

части Блока Б 1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Раздел 1. Общая психосоматика 

2.
Раздел 2. Экспериментально-психологические методы исследования в клинике
внутренних болезней 

3. Раздел 3. Частная психосоматика

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 Зачёт с оценкой



АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.01 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины – формирование коммуникативных компетенций у обучающихся-

психологов и практической готовности к осуществлению профессиональных функций.
Задачи дисциплины: 

 сформировать систему научных знаний об организации процесса общения; 
 развивать умение описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать поведение

субъектов общения; 
 способствовать формированию профессиональной психологической направленности,

ценностных гуманистических ориентаций, интереса к процессу общения.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека (ПК-11);

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен
знать:

 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 
проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения знаний этих отраслей;

 базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики;

 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 
проведения с разными категориями населения, в том числе проблемными. 

 основные общие рекомендации для населения по повышению его этнической 
толерантности, психологической устойчивости, организации эффективного 
межличностного и межгруппового взаимодействия, укрепления института семьи. 

 основные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и приемы 
аргументации, основные направления в логике. 

 место и роль эффективной устной и письменной коммуникации, риторической 
компетенции в просветительской деятельности психолога.
уметь:

 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 
задачи в различных областях практики.

 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ традиционные и инновационные методы и технологии 
активного социально- психологического обучения.

 разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 
оптимизации психической деятельности человека; 

 применять теоретические знания в просветительской деятельности психолога; 
адаптировать их с учетом возрастных, гендерных, социально-психологических, 
профессиональных, этнопсихологических особенностей аудитории;

 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения;



 анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, 
развивать потребность в знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных
ситуациях их развития;

 применять основные понятия логики в процессе анализа конкретных текстов и 
рассуждений, находить логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и 
исправлять, правильно производить логические процедуры (например, определение и 
деление понятий); анализировать рассуждения;

 применять полученные теоретические знания в области русского языка и риторики в 
различных коммуникативных ситуациях, выступать в различных видах аудитории; 
работать с агрессией, несогласием собеседника.
владеть:

 основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 
приемами, активными методами социально-психологического обучения при 
реализации стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ оптимизации психической деятельности людей, в том числе с 
ограниченными возможностями;

 основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 
проведения просветительской работы среди населения, для различных социальных 
институтов (семьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 
общества; 

 способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, 
гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических 
особенностей, в том числе технологиями проведения групповой психосоциальной 
работы; 

 искусством аргументации в полемике; 
 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 

выступления и бесконфликтного делового общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Психология  общения»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной части Блока Б1.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Тема  1.  Теоретико-методологические  основы  современной  психологии
общения

2. Тема 2. Коммуникативная сторона общения
3. Тема 3. Методы изучения личности как субъекта общения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

9 324 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.02 «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование   у  обучающихся   представления  о   специфике

работы психолога  в области экспертной работы, ознакомление с возможностью применения
психологических знаний в экспертной практике.

Задачи дисциплины:
 рассмотреть круг задач, решаемых психологической экспертизой в 

правоохранительной и правоприменительной деятельности;
 ознакомить учащихся со стратегиями и тактикой проведения клинико-

психологического экспертного исследования;
 проанализировать основные методологические принципы проведения клинико-

психологического экспертного исследования; 
 рассмотреть конкретные примеры решения экспертных задач в различных отраслях 

права (уголовный, гражданский процесс, семейное право и т.д.) и медицинской 
психологии   (психопатологический симптомокомплекс).

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных
коррекционных,  реабилитационных  и  обучающих  программ  по  оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12). 
В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению

подготовки обучающийся должен:
знать:
 основные  виды клинико-психологического экспертного исследования;
уметь:
 уметь формулировать экспертные вопросы; 
 научиться  критически  оценивать   результаты  экспертно-психологического

исследования;
 ориентироваться  в  правовых основаниях  проведения  клинико-психологического

экспертного исследования;
владеть:

  навыками проведения клинико-психологического экспертного исследования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Клиническая  психология  в  экспертной  практике»  относится  к

дисциплинам  по выбору вариативной части  блока Б1.  



4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1.
Раздел 1. Теоретико-методологические и правовые основания проведения 
экспертного исследования в судебной психологии.

2.
Раздел 2. Компетенции психолога  при проведении следственных действий, 
при проведении экспертизы.

3. Раздел 3. Алгоритм и методы проведения  психологической экспертизы.
4. Раздел 4. Комплексная  судебная  психолого-психиатрическая экспертиза.

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

9 324 зачёт, экзамен



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 «ПСИХОЛОГИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  профессиональная  теоретическая  и  практическая  подготовка

будущих психологов к проведению психологической диагностики по выявлению факторов
риска  аддиктивного  поведения  и  психологической  коррекции  характерологических  и
личностных свойств, способствующих формированию зависимого поведения.

Задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о принципах и задачах психологии 

аддиктивного поведения как области знаний о зависимом поведении; 
 ознакомиться с основными методологическими подходами психологической 

коррекции аддиктивного поведения; 
 овладеть теоретическими основами современной аддиктологии; 
 сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах 

риска формирования аддиктивного поведения; 
 сформировать знания о роли биологических, макро- и микросоциальных факторов в 

формировании аддикции; 
 научить применять некоторые методы психотерапии аддиктивного поведения.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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);

- 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);

- 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);

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,  функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-
9);

- способностью  к  использованию  дидактических  приемов  при  реализации  стандартных
коррекционных,  реабилитационных  и  обучающих  программ  по  оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

знать:
 - специфику психического функционирования подростка с учетом его особенностей;
-  дидактические  приемы  при  реализации  стандартных  коррекционных  программ

аддиктивного поведения;



-  стандартные  программы,  направленные  на  предупреждение  зависимостей  в
личностном статусе и развитии;

уметь:
-  оказывать  психологическую  помощь  лицам  с  аддиктивным  поведением  с

использованием традиционных методов и технологий;
-  прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  после  проведенной

коррекционной работы; 

владеть:
- навыками подбора коррекционных и реабилитационных программ;
- навыками профилактики и анализа проблем людей с ограниченными возможностями,

проявляющими элементы аддиктивного поведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» является факультативной дисциплиной.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)

1. Тема 1. Понятие «аддиктивное поведение»
2. Тема 2. Алкоголизм как социально-психологическое явление
3. Тема 3.  Наркомания как социально-психологическое явление
4. Тема 4.  Другие виды зависимостей
5. Тема 5.  Профилактика аддиктивного поведения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

3 108 зачёт



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 «КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины –  приобретение  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и

навыков в сфере противодействия коррупции. 
Задачами изучения дисциплины являются:
1. Изучение понятия коррупции, ее социальных истоков.
2. Знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции. 
3.  Формирование  навыков  анализа  коррупционных  проявлений  и  принятия

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции.
4. Выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения.
5. Формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции.

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся 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).

В  результате  изучения  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению
подготовки обучающийся должен:

Знать: 
 понятие и признаки коррупции;
 социальные истоки коррупции;
 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении;
 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Уметь: 
 анализировать

общественную опасность коррупции;
  анализировать  и

предвидеть  социальные последствия принятия организационно-управленческих решений в
сфере противодействия коррупции;

 распознавать  основные
проявления коррупции в системе органов власти и способы противодействия.

Владеть:
 методикой

формирования правосознания и антикоррупционного поведения в обществе;
 навыками  применения

законодательства в вопросах противодействия коррупции;
 навыками

предотвращения коррупционных рисков.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  "Коррупция:  причины,  проявления,  противодействие"  относится  к

факультативным дисциплинам учебного плана.

4. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование темы (раздела)



1.
Тема 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, 
государства, прав и свобод граждан

2. Тема 2. Правовое регулирование противодействия коррупции

3.
Тема 3. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном 
управлении

4.
Тема 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая ответственность 
за коррупционные правонарушения

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля

Объем дисциплины
в зачетных единицах (ЗЕ)

Объем дисциплины
в ак. часах

Форма контроля

2 72 зачёт


	Цель дисциплины ‑ способствовать формированию знаний по основным направлениям современной фундаментальной экологии, дать представление о ведущих научных понятиях и концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в биосфере, об особенностях взаимодействия человечества и природы в современных условиях.

