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Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Ознакомление обучающихся с содержанием основных методов 

современной науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора 

теорий, формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с 

другими областями культуры, создание философского образа современной науки, 

подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной 

области исследования. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов философии науки; 

 освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития 

науки; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и 

затруднений в развитии науки; 

 обеспечение базы для усвоения современных научных знаний; 

 знакомство с основными западными концепциями науки; 

 изложение мировоззренческих итогов науки ХХ столетия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» относится к 

базовой части ОПОП аспирантуры. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетентности: 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 

знать 

• основные этапы становления науки; 

• структуру научного знания; 

• динамику порождения нового знания; 

• идеалы и нормы научного познания; 

• типы научной рациональности; 

• логику развития и методологию науки; 

• методы научного познания. 

• родственные области научного знания; 

• в проблемах развития профессиональной области знания; 

• в вопросах связи теории и практики научной деятельности; 

• в вопросах государственного управления наукой и образованием как сферами 

общественной жизни. 

 

уметь 

• осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; 

• определять объект и предмет исследования; 

• формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования. 



владеть  

 критического анализа научных работ; 

• системного подхода к анализу научных проблем; 

• получения синтетических (по Канту) суждений; 

• формально-логического определения понятий; 

• аргументации и объяснения научных суждений; 

• рефлексивного познания; 

• ведения научных дискуссий. 

• Применять знания истории и философии науки к решению конкретных проблем 

диссертационного исследования; 

 Применять методы научного и философского познания к решению задач 

диссертационного исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1 Философия наук 

 Раздел 2. История психология 

 

6. Форма контроля: зачет, экзамен  

  



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения иностранного языка обучающихся является совершенствование владения 

иностранным языком и его практическое использование во всех видах речевой 

коммуникации в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

Задачи дисциплины: 

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в удобную для 

практического использования форму в виде переводов, аннотаций, рефератов; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на профессиональные темы и 

темы, связанные с научной работой обучающихся (соискателей); 

 принимать участие в беседе, как на общие, так и на научные, профессиональные 

темы; 

 адекватно воспринимать иноязычную речь в ситуациях профессионального и 

научного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык» для подготовки обучающихся 

направления 37.06.01 «Психологические науки» предусмотрено Государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 897), в учебном плане 

дисциплина находится в базовой части базовых дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранных языках (УК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

• демонстрировать знания речевых действий и приёмы ведения общения (средства 

передачи факультативной информации, эмоциональной оценки, структурирования 

дискурса); 

• владеть всеми видами и типами чтения; 

• владеть лексическим минимумом в объёме 5500 единиц с учётом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей 

специальности; 

• грамотно употреблять грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию при письменном и устном общении; 

• понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности; 

• читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности; 

• составлять конспект прочитанного, излагать содержание прочитанного в форме 

резюме, писать сообщение или доклад по теме проводимого исследования; 



• демонстрировать умения и навыки перевода;  

•  обладать умениями и навыками информационно-аналитической работы с 

научными текстами;  

• иметь навыки общения на иностранном языке в ситуациях научной и 

профессиональной коммуникации; 

• демонстрировать способность и заинтересованность в изучении иностранного 

языка для использования его в научной и практической деятельности по овладению 

знаниями, теорией науки, ее принципами, закономерностями и категориями. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1 Функции глаголов “to be”, “to have”, “to do” 

 Раздел 2 Существительные в роли определения 

 Раздел 3 Времена группы Indefinite (Simple), Continuous, Perfect в Active Voice 

 Раздел 4 Времена группы Indefinite (Simple), Continuous, Perfect в Passive Voice. 

 Раздел 5 Неличные формы глагола – Gerund 

 Раздел 6 Формы и функции причастия. Независимый причастный оборот 

 Раздел 7 Инфитивные обороты “Complex Subject” и “Complex Object” 

 Раздел 8 Анализ компонентов научного текста 

 Раздел 9 Анализ стилистических особенностей текстов научного стиля различных 

жанров 

 

6. Форма контроля: зачет, экзамен  

  



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Научные школы и теории общей психологии» 

является расширение и углубление знаний о проблемах общей психологии, психологии 

личности и истории психологии, а именно, историко-методологический контекст 

становления и развития психологии, проблемы развития и функционирования психики в 

филогенетическом и антропогенетическом планах, рассмотрение общепсихологических 

идей и их воплощению в базовых отраслях психологии – как научно-теоретической, так и 

прикладной и практической; анализ развития западноевропейской, российской и 

североамериканской психологии, основными понятиями и проблемами психологии 

личности, прослеживая связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим 

уровнями научного знания. 

 

Задачи дисциплины: 

 Анализ кризисных периодов в развитии психологической науки. 

 Рассмотрение процесса становления основных научных школ в их взаимодействии 

в контексте общекультурной и общенаучной ситуации того или иного этапа 

становления психологии. 

 Проанализировать основные линии влияния психологических идей прошлого на 

современную психологическую науку. 

 Углубление знаний о методологических принципах, на которых строятся 

исследования в области общей психологии, психологии личности, истории 

психологии.  

 Расширение представлений об общих и специфических признаках научной теории, 

психологической теории. 

 Рассмотреть проблему исторической преемственности в постановке и решении 

основных вопросов общепсихологического профиля, подчеркнув специфику их 

разработки на современном уровне научного знания. 

 Формирование представлений о личности как интегрирующей, системной и 

целостной характеристике, связывающей воедино различные 

интраиндивидуальные процессы и качества индивида и придающей его поведению 

последовательность и устойчивость;  

 Формирование представлений о разнообразных научных подходах, 

психологических теорий и школ в понимании личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина Б1.Б.3 «НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ ОБЩЕЙ 

ПСИХОЛОГИИ» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») структуры 

ОПОП аспирантуры. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений 

и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам: «История 

и философия науки», «Методология психологического исследования», «Теории личности 

в отечественной и зарубежной психологии», «Актуальные исследования в общей и 

социальной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе междисциплинарных областях (УК-1); 



 готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и их методологического обеспечения по 

общепсихологическому профилю (ПК-1); 

 готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю 

(ПК-2); 

 готовность и способность к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и 

социальных особенностей (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

знать 

- современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии; 

- основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития 

индивида и личности; 

 

уметь 

- анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; 

- планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать результаты 

исследования; 

 

владеть 

- приемами комплексного профессионального воздействия на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, функциональных состояний, личностных черт в 

норме с целью гармонизации психического функционирования человека; 

- приемами оказания психологической помощи в различных жизненных проблемных 

ситуациях; 

- средствами супервизии по обучению бакалавра и руководства его практической 

деятельностью; 

- приемами распространения психологических знаний среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры обществ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1 мировые научные психологические школы: современное состояние 

 Раздел 2 научные школы в российской психологической науке 

 

6. Форма контроля: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Методология психологического исследования» 

является знакомство обучающихся с основами психологического эксперимента; овладение 

умениями понимать типичные экспериментальные работы, судить о достоверности 

описанных результатов и самостоятельно проводить экспериментальные психологические 

исследования. Экспериментальная психология составляет важную часть базовой 

профессиональной подготовки и играет большую роль в личностном развитии и 

гражданском воспитании обучающихся 

 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать представления о многообразии и особенностях экспериментов в 

психологии; 

 Рассмотреть основы планирования эксперимента и оценки статистических гипотез; 

 Овладеть навыками протоколирования экспериментальной деятельности; 

 Освоить навыки контроля за внешней и внутренней валидностью экспериментов; 

 Вооружить обучающихся методами экспериментальной психологии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Методология психологического исследования» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

структуры ОПОП аспирантуры. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 Готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и их методологического обеспечения по 

общепсихологическому профилю (ПК-1); 

 Готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-3); 

 Готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с 

учетом его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 

 Готовностью и способностью к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и 

социальных особенностей (ПК-5). 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 общую характеристику психологического эксперимента и его роль в 

формировании личности,  



 современные способы организации экспериментального исследования и систему 

методов, тяготеющих к экспериментальным, 

 основные вопросы теории и планирования экспериментальных исследований,  

 способы рассуждений психолога при проверке гипотез, критерии научного 

мышления и современные подходы к организации эмпирического исследования, 

 основы планирования, организации и психологического сопровождения внедрения 

результатов научных исследований. 

 

уметь: 

 профессионально оценивать проведенные или планируемые исследования как 

удовлетворяющие нормативам тех или иных методов, 

 судить о достоверности описанных результатов,  

 самостоятельно проводить экспериментальные психологические исследования,  

 сопоставлять психологические теории и современную ситуации в психологии в 

контексте исторических предпосылок ее развития; 

 

владеть: 

 навыками конкретными элементарными приемами реализации тех или иных схем 

психологического исследования,  

 способами оценки и планирования экспериментальных исследований, 

 анализа базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био- и 

психосоциальных составляющих функционирования, 

 навыками подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций но результатам 

выполненных исследований; 

 нормативами научного мышления. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии  

 Тема 2. Актуальные теоретико-методологические и методические аспекты 

экспериментального исследования 

 Тема 3. Основные виды экспериментов 

 Тема 4. Экспериментальная психология деятельности 

 Тема 5. Экспериментальная психология лично 

 Тема 6. Экспериментальное психологическое исследование 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

по специальной дисциплине «Общая психология, психология личности, история 

психологии» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения специальной дисциплины «Общая психология, психология 

личности, история психологии» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для профессионального решения широкого 

круга задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 Формирование основных, базовых представления о психике. 

 Изучение методологических оснований научного понимания предмета общей 

психологии, психологии личности, истории психологии. 

 Рассмотрение теоретических положений современной психологии.  

 Ознакомление с основными методами исследования психики. 

 Формирование понятийно-категориального аппарата общей психологии.  

 Изучение закономерностей и механизмов протекания психических процессов. 

 Ознакомление с феноменологией эмоциональной и мотивационной сферы 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» относится к вариативной части ООП аспирантуры.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений 

и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Теории 

личности в отечественной и зарубежной психологии», «Актуальные проблемы общей и 

социальной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате прохождения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных достижений в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-3). 

 

Обучающийся осваивающий дисциплину должен: 

 

знать: 

- методологические и теоретические основы общей психологии; 

- основные категории общей психологии; 

- особенности и закономерности протекания психических процессов; 

- основные теории восприятия, внимания, памяти, мышления, мотивации и эмоций. 

 



уметь: 

- определять объект, предмет, цели и задачи исследования; 

- планировать и проводить экспериментальное исследование; 

- интерпретировать результаты исследования в рамках той или иной психологической 

теории. 

 

владеть: 

Понятийным аппаратом общей психологии; 

Способами работы с научными источниками; 

Способами отбора психодиагностических методик. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций, 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной 

работы спирантов. В качестве контрольно-развивающих форм обучения используются 

рефераты по тематике курса, тестовые задания, кандидатский экзамен. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Психология как наука. Предмет психологии 

 Тема 2. Методы и структура современной психологии 

 Тема 3. Преднаучный этап развития психологии 

 Тема 4. Развитие психологии в Новое время 

 Тема 5. Психология как самостоятельная научная дисциплина 

 Тема 6. Эмпирическая психология сознания 

 Тема 7. Психоанализ 

 Тема 8. Гештальтпсихология 

 Тема 9. Бихевиоризм 

 Тема 10. Описательная психология 

 Тема 11. Французская социологическая школа 

 Тема 12. Гуманистическая психология 

 Тема 13. Когнитивная психология 

 Тема 14. Экзистенциальная психология 

 Тема 15. Новейшие психологические направления 

 Тема 16. Становление психологии в России 

 Тема 17. Культурно-исторический подход в психологии 

 Тема 18. Деятельностный подход в психологии 

 Тема 19. Системный подход в психологии 

 Тема 20. Понятие личности в психологии 

 Тема 21. Понятие о темпераменте 

 Тема 22. Понятие о характере 

 Тема 23. Понятие о способностях 

 Тема 24. Направленность личности 

 Тема 25. Потребности и мотивы 

 Тема 26. Классификация потребностей и мотивов 

 Тема 27. Проблемы и направления изучения психологии мотивации  

 Тема 28. Мотивация и эффективность деятельности  

 Тема 29. Мотивация и воля 

 Тема 30. Общая характеристика эмоций 

 Тема 31. Основные подходы к изучению и классификации эмоций 

 Тема 32. Формы эмоциональных переживаний 



 Тема 33. Классификация и свойства эмоций 

 Тема 34. Нейрофизиологические механизмы эмоций  

 Тема 35. Роль эмоций в деятельности, поведении и развитии личности человека 

 Тема 36. Общее представление о сенсорно-перцептивных явлениях 

 Тема 37. Характеристика ощущений  

 Тема 38. Характеристика восприятий 

 Тема 39. Психология восприятия как область научного знания 

 Тема 40. Классические представления о восприятии 

 Тема 41. Современные представления о восприятии 

 Тема 42. Социокультурные факторы восприятия  

 Тема 43. Восприятие как событие  

 Тема 44. Общие представления о внимании  

 Тема 45. Основные свойства внимания 

 Тема 46. Виды внимания 

 Тема 47. Классические подходы к изучению внимания 

 Тема 48. Селективные модели внимания 

 Тема 49. Ресурсные модели внимания 

 Тема 50. Внимание и деятельность 

 Тема 51. Развитие внимания 

 Тема 52. Общие представления о памяти 

 Тема 53. Виды памяти и их особенности 

 Тема 54. Основные факты и закономерности психологии памяти 

 Тема 55. Память как процесс приема, хранения и переработки информации  

 Тема 56. Процедурная память 

 Тема 57. Память и деятельность  

 Тема 58. Память и представление 

 Тема 59. Прикладные аспекты изучения памяти 

 Тема 60. Предмет психологии мышления  

 Тема 61. Основные теории мышления в истории зарубежной психологии 

 Тема 62. Основные теории мышления в истории отечественной психологии 

 Тема 63. Характеристики мышления как процесса решения задач 

 Тема 64. Виды мышления 

 Тема 65. Факторы регуляции мыслительной деятельности 

 Тема 66. Творческий уровень мыслительной деятельности 

 Тема 67. Общее понятие о языке и речи 

 Тема 68. Слово и его семантическое строение  

 Тема 69. Речевое высказывание 

 Тема 70. Понятие активности. Уровни организации субъекта и объекта 

 Тема 71. Психологический анализ форм активности 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование и углубление знаний основных 

понятиях и концепциях современной отечественной и зарубежной психологии личности, 

ознакомить обучающихся с основными требованиями к планированию и проведению 

экспериментального исследования, обработке и обсуждению результатов. Приобрести 

знания и навыки, позволяющие методологически корректно формулировать проблему и 

гипотезы исследования, проводить экспериментальную процедуру, интерпретировать 

полученные результаты исследования. Научить обучающегося рецензировать 

экспериментальное исследование в контексте современных концепций психологии 

личности. 

 

Задачи дисциплины: 

 Получение знаний о существующих в современной психологии теориях личности. 

 Освоение содержания разных теорий личности, их проблематики, используемого в 

них понятийного аппарата, утверждаемых в них законах, касающихся личности 

человека. 

 Ознакомление с решением в различных психологических теориях ключевых 

вопросов, связанных с личности, в том числе вопроса об определении, структуре, 

происхождении и динамике личности. 

 Знакомство в методами изучения личности, используемыми в разных 

психологических теориях. 

 Получение представления о том, где и как научные психологические знания о 

личности используются в практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ» относится к части ОПОП аспирантуры «Базовые 

дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетентности: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-3); 

 готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с 

учетом его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 

 готовностью и способностью к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и 

социальных особенностей (ПК-5); 



 - способностью к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6). 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 Проблему неосознаваемых психических явлений.  

 Психоанализ, его значение для фундаментальной и практической психологии. 

 Целостный подход в понимании психической жизни и возникновение 

гештальтпсихологии. 

 Основные идеи гуманистического подхода в психологии, предшественники и 

представители гуманистической психологии. 

 Проблему социальной обусловленности сознания.  

 Культурно-историческую теорию развития высших психических функций и ее 

значение для психологической науки.  

 Развитие представлений о предмете психологии в отечественной науке (в трудах 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Г.И. Челпанова, К.Н. Корнилова, В.М. Бехтерева, 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и их последователей).  

 Современные подходы к определению предмета психологии. Основные принципы 

психологии, сформулированные в отечественной науке (принцип детерминизма, 

единства сознания и деятельности, принцип развития, личностный принцип, 

принцип системности и другие). 

 

уметь: 

 Использовать организационные методы: сравнительный, лонгитюдный (истинный, 

псевдолонгитюд и др.), комплексный; методы обработки данных: количественные 

и качественные; интерпретационные методы: генетический, структурный, 

функциональный, комплексный, системный;  

 проводить количественную и качественную обработку данных, полученных при 

проведении какого-либо психологического исследования; представлять данные 

различными способами: графически и вербально. 

 

владеть: 

 навыками отбора психодиагностических методов в сфере психологического 

исследования; 

 навыками принятия решений в построении социально-психологического 

эксперимента;  

 методами обработки данных и интерпретаций в сфере социально-психологического 

исследования 

 понятийным аппаратом методологии психологического эксперимента 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Введение в психологию личности  

 Тема 2. Общая характеристика психологии как науки. Многообразие научных 

психологических школ  

 Тема 3. Развитие отечественной психологии личности  

 Тема 4. Проблема определения понятия личности. Теории личности в 

отечественной психологии  



 Тема 5. Теории личности в зарубежной психологии 

 Тема 6. Психодинамические теории личности 

 Тема 7. Теория личности в индивидуальной психологии А. Адлера 

 Тема 8. Структура личности в аналитической психологии К. Юнга 

 Тема 9.Современные теории личности 

 Тема 10. Экспериментальное исследование личности 

 

6. Форма контроля: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

является углубление у обучающихся интереса к научно-педагогической деятельности; 

развитие педагогических навыков; воспитание стремления к более глубокому изучению 

психологических и педагогических дисциплин; совершенствованию своих педагогических 

способностей; подготовка обучающихся к работе в качестве преподавателя 

психологических дисциплин. 

 

Задачи дисциплины: 

 Научить самостоятельно планировать учебно-воспитательный процесс по 

психологическим дисциплинам на научно-педагогической основе.  

 Научить творчески подходить к решению основных задач образования, дать 

навыки разработки системы занятий по теме, проведения различных типов занятий 

с применением разнообразных методов обучения.  

 Формировать стремление к совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

к поиску наиболее эффективных методов, активизирующих познавательную 

деятельность обучаемых.  

 Научиться в процессе взаимодействия со студентами и преподавателями 

образовательного учреждения устанавливать положительный контакт, а также 

налаживать межличностные отношения на основе знаний, полученных в ходе 

обучения в вузе.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» к 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» структуры ОПОП и 

является обязательной для изучения.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Теории 

личности в отечественной и зарубежной психологии», «Методология психологического 

исследования». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-3); 

 способность к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 

 готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

 



В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

обучающийся должен:  

 

знать: 

 систему знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, 

социальных и природных факторах развития; 

 систему знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса в 

высшей школе; методологические различия традиционных и инновационных 

моделей высшего образования; 

 основные закономерности процесса взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в высшей школе; 

 задачи, которые ставит перед собой преподавание психологических 

дисциплин в высших учебных заведения и учреждениях, связанных с 

дополнительным образованием; 

 требования, предъявляемые к содержанию и методике преподавания 

психологических дисциплин; 

 специфику преподавания психологических дисциплин в учебных заведениях 

разного типа; 

 особенности организации и проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий по психологии; 

 основы руководства самостоятельной работой по освоению психологии; 

 методику составления учебников и учебных пособий по психологии. 

 

уметь: 

 использовать систему знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса в своей профессиональной деятельности; 

ориентироваться в возрастных и индивидуальных особенностях личности в 

системе профессионального образования; 

 на основе полученных знаний конструировать программы дальнейшего 

самообразования и повышения квалификации по получаемой профессии; 

 определять цели и задачи преподавания психологии в высших учебных 

заведениях и учреждениях дополнительного образования; 

 составлять учебные планы и программы, связанные с преподаванием 

психологических дисциплин; 

 оценивать содержание и качество учебников и учебных пособий по 

психологии; 

 подбирать методы и средства преподавания психологических дисциплин; 

 определять содержание и формы занятий по психологии со студентами. 

 

владеть: 

 методами психологического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в профессиональной деятельности педагога высшей школы; 

 методикой преподавания психологии; 

 способами конструирования учебных программ, приемами отбора содержания 

учебных дисциплин психологической направленности, практическими 

навыками проведения различных форм процесса передачи и усвоения знаний 

(лекций, семинаров, практикумов, экзаменов и др.), методами обучения и 

навыками профессиональной рефлексии; 

 методикой подготовки и чтения лекций по психологии; 

 методикой организации и проведения семинарских занятий по психологии; 

 методикой организации и проведения практических занятий по психологии; 



 методикой руководства самостоятельной работой студентов по освоению 

психологических знаний; 

 умениями составления учебных планов и программ по психологии; 

 умениями, связанными с написанием учебных пособий и учебников; 

 умением, связанным с использованием современных технических средств 

обучения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Специфика психологического знания, особенности его освоения.  

 Тема 2. Студент как субъект учебной деятельности  

 Тема 3. Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний  

 Тема 4. Принципы построения учебного курса  

 Тема 5. Конструирование предметного содержания учебного курса в соответствии 

с психологическими требованиями к учебной информации 

 Тема 6. Основы организации взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности в процессе профессиональной подготовки 

 Тема 7. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов 

 Тема 8. Современные методы и средства обучения в высшей школе 

 Тема 9. Лекция как основная форма аудиторного обучения 

 Тема 10. Методика подготовки и проведения семинарских и практических занятий 

по психологии 

 Тема 11. Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в 

системе профессиональной подготовки 

 Тема 12. Профессиональная идентичность преподавателя, особенности его 

профессионального сознания 

 Тема 13. Выработка профессиональной позиции и стиля общения в учебном 

взаимодействии 

 Тема 14. Проектировочные умения преподавателя, планирование и распределение 

учебного времени для решения различных педагогических задач 

 Тема 15. Методика формирования лекционного мастерства 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Актуальные исследования в общей и 

социальной психологии» является ознакомление обучающихся с основными положениями 

фундаментальной психологической науки, категориями научной психологии, принципами 

и методами психологического исследования, подходами к изучению психических явлений 

в общей и социальной психологии.  

 

Задачи дисциплины: 

 Дальнейшее, углубленное изучение различных отраслей психологической науки, 

связанных по содержанию с методологией психологии, методологией научного 

исследования в общей и социальной психологии.  

 Совершенствование и развитие навыков подбора и применения в собственной 

работе методов научного исследования. 

 Дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой.  

 Развитие способности анализа, синтеза, сопоставления различных теоретических и 

методологических позиций, использования полученных знаний на практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Актуальные исследования в общей и социальной 

психологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 Готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и их методологического обеспечения по 

общепсихологическому профилю (ПК-1); 

 Готовность и способность к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и 

социальных особенностей (ПК-5); 

 Способность к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении; 



 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

уметь: 

 соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой, профессиональной 

обстановке; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

 работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 

владеть: 

 навыками отбора психодиагностических методов в сфере социально-психологического 

исследования; 

 навыками принятия решений в построении социально-психологического 

эксперимента;  

 методами обработки данных и интерпретаций в сфере социально-психологического 

исследования; 

 понятийным аппаратом отрасли социальная психология. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Общая характеристика психологии как науки  

 Тема 2. Становление предмета психологической науки  

 Тема 3. Методология исследования и система методов психологии  

 Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе  

 Тема 5. Проблема развития психики человека в онтогенезе 

 Тема 6. Ощущения 

 Тема 7. Восприятие  

 Тема 8. Внимание 

 Тема 9. Память 

 Тема 10. Воображение 

 Тема 11. Мышление  

 Тема 12. Речь 

 Тема 13. Эмоции 

 Тема 14. Воля 

 Тема 15. Место социальной психологии в системе научного знания 

 Тема 16. История формирования социально-психологических идей 

 Тема 17. Методологические проблемы социально-психологического исследования 

 Тема 18. Общение в системе общественных и межличностных отношений. 

Структура общения 

 Тема 19. Коммуникативная сторона общения - общение как обмен информацией 

 Тема 20. Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями 

 Тема 21. Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и 

взаимопознание людей 



 Тема 22. Психология больших социальных групп 

 Тема 23. Стихийные группы и социальные движения 

 Тема 24. Общие проблемы малой группы 

 Тема 25. Динамические процессы в малой группе 

 Тема 26. Развитие малой группы 

 Тема 27. Психология межгрупповых отношений 

 Тема 28. Социализация 

 Тема 29. Социальная установка 

 Тема 30. Личность в группе 

 Тема 31. Особенности прикладного исследования и практической работы в 

социальной психологии 

 Тема 32. Основные направления прикладных исследований и практической 

социальной психологии 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Групповые формы психологической 

работы» является подготовить обучающегося, обладающего знаниями теории и практики 

группового консультирования для ведения психологической работы по оказанию 

психологической помощи и психологическому сопровождению клиентов-участников 

группы посредством различных методов, приемов и техник, накопленных в различных 

направлениях групповой консультационной и психотерапевтической практики, а также 

для решения научно-исследовательских задач в области групповых форм 

психологической работы; личностными и профессиональными качествами, 

способствующими проведению данных видов работ.  

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся теоретических знаний, способствующих научной 

ориентировке в групповом консультировании и психотерапии как одном из видов 

деятельности психолога по оказанию психологической помощи людям, 

нуждающимся в ней, грамотной постановке и решению научно-исследовательских 

и практических задач в области группового консультирования и психотерапии;  

 формирование у обучающихся умений и навыков грамотно ставить и решать 

практические задачи по оказанию психологической помощи клиентам-участникам 

группы на различных этапах (стадиях) процесса группового консультирования и 

психотерапии и в зависимости от избранного направления групповой 

консультационной (психотерапевтической) практики: групповое 

клиентоцентрированное консультирование (психотерапия), групповой 

психологический тренинг, групповая арттерапия, психодрама; 

 формирование у обучающихся интереса к групповой консультативной 

(психотерапевтической) практике;  

 воспитание у обучающихся позитивного, эмпатийного, безоценочного и 

конгруэнтного отношения к людям, обратившихся за психологической помощью; 

 развитие профессионально-личностных качеств как главного инструмента работы 

группового консультанта (психотерапевта); 

 развитие у обучающихся категориального, критического, аналитического и 

синтетического мышления при изучении концептуальных основ различных 

направлений групповых форм психологической работы; 

 развитие аналитического и синтетического мышления при анализе ситуаций, 

возникающих в ходе группового консультирования и психотерапии; 

 формирование психологической готовности обучающихся к использованию 

теоретических знаний, навыков и умений, полученных в ходе изучения 

дисциплины, в будущей практической, научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Групповые формы психологической работы» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  

Данная дисциплина рекомендуется к изучению обучающимися после получения 

ими знаний по дисциплинам «Актуальные исследования в общей и социальной 

психологии», «Методология психологического исследования». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 способность к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 

 - готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 актуальные теоретико-методологические и методические аспекты групповых форм 

психологической работы;  

 концептуальные основы, основные понятия и категории, особенности таких 

групповых форм консультирования и психотерапии как групповое 

клиентоцентрированное консультирование (психотерапия), групповой 

психологический тренинг, групповая арттерапия, психодрама; 

 особенности исследования эффективности группового консультирования и 

психотерапии; 

 динамику процесса группового консультирования и психотерапии, сущность и 

содержание стадий и этапов консультационного процесса, особенности работы 

психолога-консультанта, приемы и техники, используемые психологами-

консультантами и психотерапевтами на этих этапах, принципы и условия 

построения терапевтических отношений, психотерапевтические факторы 

консультирования и психотерапии, механизмы их действия и управления ими;  

 практические вопросы организации и проведения группового консультирования и 

психотерапии; 

 

уметь: 

 использовать теоретический материал дисциплины при планировании психологом-

консультантом воздействий на различных этапах консультационного 

(психотерапевтического) процесса в группе и при анализе ситуаций, возникающих 

в процессе группового консультирования и психотерапии клиентов;  

 проектировать приемы психологического воздействия и помощи личности, 

способствующих личностному росту, а также компенсации и коррекции 

отклонений в развитии личности; 

 применять методы, методики оценки эффективности групповых форм 

психологической работы и оценки (самооценки) влияния личности психолога на 

групповой процесс; 

 применять требования профессиональной этики к работе с группами различной 

направленности; 

 использовать полученные знания, навыки и умения в практической и 

исследовательской деятельности. 

 

 

 



владеть: 

 концептуальными основами и категориальным аппаратом дисциплины для ведения 

на научной основе практической групповой работы; 

 умениями и навыками организации и ведения группового консультационного и 

психотерапевтического процесса, структурирования консультативной беседы, 

различных воздействий, построения терапевтических отношений, использования 

факторов, влияющих на характер протекания консультативного процесса и 

создания необходимых условий для изменений в психологическом статусе 

клиента-участника группы;  

 основными приемами и техники оказания психологической помощи клиентам, 

используемые психологами-консультантами и психотерапевтами на различных 

этапах группового консультирования и психотерапии в различных подходах 

групповой психологической практики; 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1. Введение в дисциплину  

 Тема 2. Актуальные теоретико-методологические и методические аспекты 

групповых форм психологической работы  

 Тема 3. Теория и практика группового клиентоцентрированного консультирования 

и психотерапии  

 Тема 4. Теория и практика группового психологического тренинга  

 Тема 5. Теория и практика групповой арттерапии 

 Тема 6. Теория и практика психодрамы 

 

6. Форма контроля: экзамен  

  



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с теоретическими и 

практическими основами исследования личности, основными принципами разработки 

психодиагностических методик, основными понятиями концепции постановки 

психологического диагноза, наиболее известными методами изучения личности, 

используемыми на практике, а также сформировать у обучающихся систему основных 

понятий обследования, адекватные представления о роли и месте психодиагностических 

методик в системе обследования детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих 

методик; раскрыть основные тенденции развития современных исследований личности; 

обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение которых является 

обязательным. 

 

Задачи дисциплины: 

 формировании навыков организации процесса исследования личности; 

 формировании профессиональных навыков и практических умений выбора 

диагностических методик в соответствии с психометрическими требованиями и 

задачами исследования;  

 демонстрации способов обработки и интерпретации результатов методик, а также 

методов содержательной оценки достоверности полученных результатов и 

формулировки на их основе диагностических заключений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Методы исследования личности» относится к базовой 

вариативной части дисциплин по выбору структуры ОПОП аспирантуры. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения 

и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 

«Методология психологического исследования» и «Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных достижений в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-3); 

- способность к формированию представлений и знаний о личности как интегрирующей, 

системной и целостной характеристике, связывающей воедино разнообразные 

интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6). 

 

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

• Основные понятия психодиагностики (психологический диагноз, 

психодиагностическая задача и ситуация и др.); 



• Особенности применения психодиагностических методик для исследования 

личности; 

• Психометрические требования к разработке психодиагностических методик; 

 

уметь: 

• Оценить возможности той или иной психодиагностической методики в 

соответствии с целями и задачами исследования; 

 

владеть: 

• Составления психологического портрета; 

• Подбора средств психодиагностики в зависимости от решаемых задач. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел I. Теория и практика психодиагностики 

 Раздел II. Технологии исследования личности  

 Раздел III. Программы психодиагностического обследования  

 

6. Форма контроля: экзамен  

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по специальной дисциплине «МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика и методы преподавания психологии в 

высшей школе» является формирование у обучающихся компетентности в задании цели 

обучения различным психологическим дисциплинам для разных контингентов учащихся; 

компетентности в разработке и модификации программ обучения по курсам 

психологических дисциплин для различных ситуаций обучения, а также в планировании, 

технологической разработке и реализации процесса обучения психологии разными 

методами, в разных формах и с помощью разных средств. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие обучающимся значимости правильной постановки целей обучения, 

специфики их видов и способов задания;  

 обеспечение условий обучения, способствующих пониманию и усвоению 

необходимых знаний, путем применения оптимальных методических и 

технических средств обучения; 

 передача информации об особенностях и путях реализации общедидактических и 

психолого-педагогических принципов при разработке содержания обучения; о 

методах, формах и средствах обучения; о планировании и организации различных 

форм занятий применительно к курсам психологических дисциплин; 

 формирование коммуникативных навыков с обучаемыми и коллегами с позиции 

преподавателя; 

 получение от обучающихся различных форм обратной связи, позволяющей 

определить степень реализации цели обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ФТД.1 «МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» к относится к факультативным дисциплинам 

структуры ОПОП.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений 

и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Теории 

личности в отечественной и зарубежной психологии», «Методология и организация 

психологического исследования» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

• готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

• готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-3); 

• готовность и способность проводить сравнительный анализ и оценку разных 

социально-психологических теорий и концепций в преподавательской работе (ПК-6); 

• готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 



 

В результате освоения дисциплины «Методика и методы преподавания психологии в 

высшей школе» обучающийся должен:  

 

знать: 

- особенности психологических знаний и умений при построении и реализации курсов 

обучения психологии (цели, содержание и модели процесса); 

- цели обучения различным психологическим дисциплинам и их совокупностям при 

подготовке психологов, а также других специалистов (педагогов, врачей, социальных 

работников и т.п. по выбору); 

- сложившиеся в науке парадигмы психологического знания, принципы дидактики и 

педагогической психологии; 

- принципы и методы проектирования учебно-воспитательных ситуаций;  

- таксономию учебных задач.  

 

уметь: 

- применять полученные знания об образовательном процессе и педагогической 

деятельности при анализе ситуаций педагогического взаимодействия в рамках 

преподавания психологии в высшей школе; 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а также в 

профессиональной педагогической деятельности;  

- осуществлять самостоятельный подбор литературы по определённой тематике;  

- излагать в письменной форме основные результаты анализа научной литературы по 

проблеме; 

- планировать и осуществлять свою учебную деятельность, включая самостоятельную 

работу над заданным материалом; 

- использовать принципы и методы проектирования учебно-воспитательных ситуаций; 

 

 владеть: 

- навыками применения различных методов объяснения, отработки и усвоения материала; 

- приёмами психолого-педагогического и дидактического анализа различных 

методических подходов в практике учебно-воспитательного процесса; 

- навыком подготовки и проведения лекционных, семинарских, практических и 

контрольных занятий по психологии разными методами и средствами; 

- приёмами проектирования систем учебных задач в психологических курсах, 

конструирования сценария учебной ситуации, организации самостоятельной работы 

студентов (слушателей); 

- навыками адекватной оценки степени усвоения знаний и овладения умениями 

студентами (слушателями); 

- навыком самостоятельного совершенствования своей педагогической компетенции и 

личностных качеств. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Введение в методику преподавания психологии 

 Характеристика психологии как учебного предмета 

 Характеристика процесса обучения психологии 

 Самоорганизация деятельности преподавателя психологии 

 

6. Форма контроля: зачет 

 


