
Аннотация рабочейпрограммы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История России» является формирование у студентов 

системы знаний об основных закономерностей и особенностях исторического процесса в 

Восточной Европе и России с акцентом на изучение истории Донбасса; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

формирование понимания гражданственности и патриотизма, как преданности своей 

Родине, воспитание нравственности и толерантности; выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение научно-теоретическими основами знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса; 

– изучение  этапов и основных событий развития человеческого общества в  

Восточной Европе, России, Донбассе; 

– изучение места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

– овладение методикой работы с разноплановыми источниками; методикой поиска 

информации и критики источников; 

– воспитание гражданина и патриота, гармонически развитой личности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России» является дисциплиной общенаучного цикла и 

входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Дисциплина «История России» базируется на компетенциях, приобретенных в 

результате изучения курсов истории в общеобразовательной школе и является основой для 

изучения дисциплин: «Философия», «Культурология», «Политология», «Социология».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История России» студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать: 

– тенденции и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе и политической организации общества; 

– основные этапы становления и развития человеческого общества на землях 

Донбасса в контексте истории Восточной Европы и России; 

– ключевые события  истории Донбасса в контексте исторического процесса. 



уметь: 

– руководствоваться принципами научной объективности и  историзма; 

– осмысливать процессы, события и явления, происходившие в мировом 

сообществе и в родном крае  в их динамике и взаимосвязи; 

– пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем; 

– соотносить исторические процессы и отдельные факты; 

– работать с историческими источниками, учебной  и научной литературой. 

владеть: 

– представлениями о этапах и  ключевых событиях   истории  Донбасса в контексте 

истории России; 

– навыками анализа исторических источников и научных публикаций; 

– приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в курс. Восточная Европа в древности. Донецкий регион в эпоху 

средневековья (VI – ХIII века). Восточнославянские земли в Х1У-ХУ1 веках. Донецкий 

регион в ХУ11 -ХУШ веках. Российская империя и  Донбасс в Х1Х - начале ХХ века. 

Донбасс в годы второй русской революции и гражданской войны (1917-1920 гг.). Донбасс 

на пути созидания (1921 – 1941 гг.). Вторая мировая война. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны и восстановления мирной жизни (1941-1953гг.). От реформ к 

стагнации и краху СССР: Донбасс в 1953 – 1991 годах. Донбасс в независимой Украине. 

Провозглашение ДНР и ЛНР. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Философия» читается для студентов всех направлений 

подготовки.  

Целью дисциплины «Философия» является предоставление знаний по философии 

как высшего теоретического уровня мировоззрения, которое отражает сущностные 

характеристики бытия человека, социума и природы и основные формы их 

взаимодействия. 

Задачи: 

– ознакомление с лучшими образцами философского знания;  

– овладение навыками самопознания и самоанализа; 

– формирование умений самостоятельно мыслить в процессе анализа 

противоречивых явлений общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в 

перечень дисциплин базовой части учебного плана направления подготовки 37.03.01 

Психология. 

Дисциплина «Философия»базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплин: «История России», «Культурология» и является основой для 

изучения дисциплин: «Социология», «Политология», «История психологии», подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Философия»студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

– пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

– пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

– владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния (ОК-6); 

– восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– понимать место и роль философии в жизни личности и социальных групп; 

– знать главные тенденции развития человека и общества 

– отличать основные группы философских (материалистические, религиозно 

идеалистические, социологические, космологические и ин.); 

– знать основные характеристики личности как субъекту познания и практики; 



– понимать диалектику свободы и ответственности личности. 

уметь: 

– активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии; 

– пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем  

– применять принципы глобального и прогнозного мышления  в рамках 

гуманистической философской традиции; 

– пользоваться методологическими принципами философского анализа, 

категориальным способам мышления на практике, а также при изучении 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 

– оценивать современные социальные явления с точки зрения критериев и 

тенденций общественного прогресса. 

владеть: 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни. 

 

5. Основные разделы дисциплины.   

Предмет и система философии. Философия Древнего мира. Философия Средних 

возрастов и времени Возрождения. Философия Нового времени и Просвещения. 

Современная философия. Отечественная философия. Проблемы онтологии, диалектики. 

Проблемы антропологии. Проблемы гносеологии. Проблемы социальной философии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Русского и иностранных языков» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является получение студентами 

глубоких знаний по иностранному языку для их дальнейшего применения в своей 

практической деятельности в качестве сотрудников школ, правоохранительных органов, 

реабилитационных учреждений, экспертов по проблемам психологии в других сферах, где 

есть потребность в специалистах, владеющих иностранным языком 

Задачи изучения дисциплины: 

– в максимальной мере способствовать развитию умений использовать полученные 

знания в сфере психологии; расширять активный вокабуляр студентов путём  введения 

специальной профессиональной терминологии; 

– обучать студентов орфографическим, лексическим и грамматическим нормам 

иностранного языка в пределах программных требований и правильному их 

использованию во всех видах речевой коммуникации, предлагаемых в сфере устного и 

письменного общения; 

– сформировать языковые навыки и умения устной и письменной речи, 

необходимых для бытового и профессионального общения в рамках тематики, 

предусмотренной данной учебной программой; 

– способствовать  формированию  у  студентов   навыков   составления резюме и 

деловой корреспонденции; 

– подготовить студентов к практическому  использованию   полученных 

теоретических знаний по грамматике иностранного языка; 

– сформировать навыки и умения письменной речи в ведении деловой 

корреспонденции; 

– способствовать овладению студентами нормами иноязычного этикета в 

профессиональной и научной сферах сотрудничества; 

– сформировать лингвистические понятия и представления, без которых 

невозможно практическое овладение иностранным языком; 

– развивать  навыки  составления  и  осуществления  монологических 

высказываний по общебытовой и профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

– формировать  интеллектуальные  умения  студентов:  языковую  и речевую 

наблюдательности, мыслительную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» я является дисциплиной общенаучного цикла и 

входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на основе общефилологических 

знаний, умений и навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе. 

Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

рассматривается как составная часть вузовской программы и как органическая часть 

процесса осуществления подготовки высококвалифицированных бакалавров, активно 

владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной 

коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального 

общения. 

 

 



 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– новые лексические единицы, связанные с предложенной тематикой; 

– грамматические  структуры,  которые  усваиваются   на   данном   этапе 

обучения; 

– границы применения изучаемой лексики и частоту  её  использования  в 

психологической литературе и практической деятельности; 

– лингвострановедческую  и  социокультурную  информацию,   которая 

распространяется за счёт новой тематики и проблематики общения с использованием 

психологической лексики; 

– особенности   работы  с  текстовым   материалом,   который   содержит 

психологическую лексику; 

уметь: 

– вести диалог в ситуациях, требующих использования иноязычной 

психологической лексики; 

– понимать  содержание  аутентичных  аудио  и  видеоматериалов  по 

психологической тематике и выборочно находить необходимую информацию; 

– оценивать  важность   полученной   информации  и  выражать   своё отношение к 

ней; 

– читать аутентичные  тексты психологического содержания  с использованием 

основных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от 

коммуникативного задания; 

– предоставлять  информацию психологического характера  в  деловой  и личной 

переписке; 

– составлять резюме и заполнять различные виды анкет; 

– использовать  полученные  знания  и  умения  в  личной  практической  и 

профессиональной деятельности.  

владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в 

коммуникации, вызванные объективными, субъективными и социокультурными 

причинами; 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран;  

– приёмами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, критериев 

и тенденций общественного прогресса. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Вводно-коррективный курс. О себе. Повседневные дела. Магазины и покупки. 

Времена года. Путешествие. Страны. Высшее образование. Защита окружающей среды. 



Моя будущая профессия. Психология как наука. Выдающиеся учёные – психологи. 

Психологическое мышление. Лечение психических расстройств. Типы личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 324 часа, 9 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1-2 

курсах, 1-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачеты (2,3 семестры), экзамен 

(4 семестр). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«АНАТОМИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: способствовать освещению основ анатомии и эволюции нервной системы, 

расширению кругозора и эрудиции студентов, повышению их профессиональной 

компетентности 

В соответствии с поставленной целью дисциплина решает следующие задачи: 

– усвоить основные положения анатомии и эволюции нервной системы; 

– дать представление об анатомии и эволюции нервной системы как основы 

возникновения психических реакций; 

– выработать научный подход к работе мозга и его образований; 

– показать эволюцию и родства нервной системы человека и животных; 

– продемонстрировать познаваемость строения мозга человека; 

– дать представление о нейроне как элементарной единицы строения нервной 

системы; 

– осуществление контроля за эффективностью овладения полученных знаний 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анатомия и эволюция нервной системы человека» является 

дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного 

плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология», 

«Психофизиология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Анатомия и эволюция нервной 

системы человека» студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

в научно-исследовательской деятельности:   

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– 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). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основы строения и общие закономерности эволюции нервной системы животных и 

человека; 

– механизм формирования инстинктов и поведение животных и человека как 

проявления деятельности материального субстрата - нервной системы. 

уметь: 



– правильно оценивать функционирование тех или иных образований нервной 

системы; 

– интерпретировать различные поведенческие реакции; 

– использовать специальные научные термины при анализе психики и поведения; 

– применять полученные знания для понимания психических процессов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Эволюция нервной системы. Общая анатомия нервной системы. Анатомия спинного 

мозга, спинномозговых нервов и проводящих путей. Анатомия головного мозга человека. 

Анатомия коры головного мозга. Лимбико-ретикулярный комплекс. Вегетативная нервная 

система. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура» является укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование умений саморегуляции средствами физической 

культуры, а также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

оздоровительно-образовательные: 

– овладение физкультурными знаниями, необходимыми для организованных и 

самостоятельных занятий; 

– освоение духовных ценностей олимпизма и олимпийского движения 

(олимпийское образование); 

– обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

– формирование культуры  движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей  и  оздоровительной  направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта. 

воспитательные: 

– формирование патриотического самосознания; 

– воспитание положительных черт характера, таких как: 

– дисциплинированное поведение,  доброжелательное  отношение  к  товарищам, 

коллективизм, взаимовыручка. 

– честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; 

– формирование бережного отношения к  собственному здоровью и здоровью 

окружающих как к ценности; 

– реализация принципа гармоничного сочетания нравственных, физических и 

интеллектуальных качеств личности; 

– формирование мотивационных установок нафизическое и духовное 

самосовершенствование; 

– профилактика асоциального поведения средствами физической культуры. 

– развивающие: 

– развитие кондиционных и координационных качеств; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие мировосприятия; 

– развитие мыслительных способностей, через интеграционные процессы 

образования. 

прикладные: 

– обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками в процессе 

физкультурной и спортивной деятельности; 

– освоение знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности 

во время самостоятельных игр и физкультурных занятий. 

Все задачи занятий являются равнозначными. 

 

 

 

 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общенаучного цикла и 

входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать методы и средства физической культуры для  обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнения различной направленности; 

– роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

– роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведение здорового образа жизни, индивидуальные 

особенности физического и психологического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

уметь: 

– выполнить индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптированной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

владеть:  

– правилами личной гигиены и здорового образа жизни; 

– основами организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

– основами культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

и соревнований; 

– основами профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

– техниками экипировки и использование спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы знаний о физической культуре (информационный компонент); Способы 

двигательной деятельности  (виды  спорта,  мониторинг  физического развития): базовая и 

вариативная часть (деятельностный компонент). 



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 1 курсe, в 1 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Прикладная физическая культура» является психофизическая 

готовность к успешной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий. 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» является дисциплиной 

общенаучного цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Является обязательным разделом гуманитарного компонента образования и 

направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

специалиста.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Прикладная физическая культура» 

студент направления подготовки 37.03.01«Психология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью и готовностью:  

– использовать методы и средства физической культуры для  обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

– ценности физической культуры и спорта;  

– значение физической культуры в жизнедеятельности человека;  

– культурное, историческое наследие в области физической культуры;  

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

– основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности.  

уметь:  

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

– придерживаться здорового образа жизни; 

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; 

– осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям 

внешней среды.  

– владеть:  

– различными современными понятиями в области физической культуры;  

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья;  

– здоровье сберегающими технологиями; средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 

действий.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные понятия и термины профессионально-прикладной физической 

подготовки. Суточные, сезонные и индивидуальные колебания работоспособности 

человека. Особенности профессионального утомления. Влияние психоэмоциональной 

нагрузки на организм человека. Характеристика профессионально важных способностей. 

Средства повышения работоспособности. Правила безопасности жизнедеятельности во 

время занятий профессионально-прикладной физической подготовкой. Профессионально-

прикладные виды спорта и их элементы. Упражнения легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, настольного тенниса, бадминтона для развития и формирования основных 

профессионально важных способностей, умений и навыков. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 324 часа, 9 зачетных единиц. Дисциплина изучается в очной 

форме на 1-4 курсе, в 2-7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт в 4,7 

семестрах. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о мире 

психологических профессий, видах профессиональной деятельности психолога и способах 

психологической помощи; усвоение базовых понятий и методов профессионального 

самоопределения; содействие развитию ценностно-смысловой сферы обучающихся и 

стимулирование мотивации к освоению ими профессии психолога. 

Задачи:  

– дать повышение уровня профессиональной ориентированности студентов, 

осознание совершенного профессионального уровня;  

– содействие формированию у студентов «профессионального видения» путем 

построения адекватного представления о профессии психолога в современном обществе;  

– обеспечение овладения студентами основными принципами и навыками работы с 

психологической информацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Подготовка бакалавров психологии предполагает получение базовой системы 

знаний по психологическим наукам.  

Дисциплина «Введение в специальность» является общей теоретической и 

методологической основой для всех психологических дисциплин, входящих в цикл 

подготовки бакалавра психологии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в различных 

видах деятельности (ПК-1);   

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

- участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 



4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– основные этапы профессионализации личности, а так же динамику 

мотивационной сферы на разных этапах профессионального становления; 

– проблему «модели специалиста»; 

– особенности профессионализации студентов-психологов; 

– основные отрасли и подотрасли психологии; 

– основные виды профессиональной деятельности психолога; 

– основные сферы профессионализма; 

– профессиональные сообщества психологов и формы их профессионального 

общения; 

– профессиональную этику психолога. 

уметь: 

– составить психологический портрет профессионала; 

– создавать оптимальные, эффективные психологические условия  

– профессиональной деятельности; 

– выполнять задания, предусмотренные программой; 

– свободно и адекватно использовать специальные термины; 

– ориентироваться в различных отраслях, видах деятельности и направлениях 

психологии; 

– соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Социальная значимость труда психолога и современность профессии “психолог”. 

Основные сферы и виды деятельности практического психолога. Эмоционально-волевые 

процессы в регуляции профессиональной деятельности психолога. Культура общения 

практического психолога. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование системных 

общепсихологических знаний как основы последующей профессионально-

психологической подготовки. 

В соответствии с поставленной целью дисциплина решает следующие задачи: 

– ознакомить с теориями общей психологии, методами общепсихологических 

исследований; 

– развивать интерес студентов к психологии, формировать личное самосознание; 

– развивать умения и навыки самостоятельной работы студентов литературными 

источниками; 

– развивать аналитико-синтетические способности студентов, гибкость и 

дивергентность их мышления; 

– контролировать уровень общепсихологических знаний студентов, умений и 

навыков самостоятельной работы; умственного развития студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение учебной дисциплины «Общая психология» логически связано и опирается 

на знания, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Философия», 

«Практикум по общей психологии», «Введение  в специальность», «Анатомия и эволюция 

нервной системы человека»  и др. 

Изучение данной дисциплины позволяет понять структуру психики человека, 

овладеть диагностическим инструментарием для исследования психических процессов, 

свойств и состояний. 

Дисциплина «Общая психология» является общей теоретической и 

методологической основой для всех психологических дисциплин, входящих в цикл 

подготовки бакалавра психологии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые)  ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

в педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13);   

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– различные общепсихологические понятия, концепции, теории; 

– исследовательские психологические методы; 

– основы анализа оценки общепсихологических теорий. 

уметь:  

– конспектировать; 

– планировать самостоятельную работу при подготовке к семинарским занятиям; 

– выполнять библиографическую работу; 

– иметь самоконтроль и выполнять самоподготовку. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История возникновения и развития психологической мысли. Принципы и 

организация психологических исследований. Классификация методов психологии и общие 

вопросы построения психологических исследований. Мозг и психика. Сознание, его 

структура и функции. Психические процессы. Психические состояния и их регуляция. 

Понятие о личности и ее структуре. Свойства личности. Психология деятельности. 

Психология человеческих взаимоотношений. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 648 часов, 18 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1,2 

курсах, 1-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование глубоких знаний о 

психологических явлениях (процессы, свойства, состояния), закономерностях 

функционирования и развития психики, методах исследования психической деятельности 

человека. 

В соответствии с поставленной целью дисциплина решает следующие задачи: 

– формирование определенного типа психологического мышления и 

мировоззрения студентов; 

– усвоение знаний и методов изучения психической деятельности человека; 

– обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой 

для дальнейшего изучения цикла психологических дисциплин, основательного овладения 

студентами понятийным и категориальным аппаратами психологической науки, 

понимании сути психологических законов и закономерностей, методологического 

аппарата. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общепсихологический практикум» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология», «Введение  

в специальность»,  «Психофизиология»  и др. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» является общей теоретической и 

методологической основой для всех психологических дисциплин, входящих в цикл 

подготовки бакалавра психологии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Общепсихологический 

практикум» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

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

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые)  ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  



в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

в педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– методологию исследования психологических явлений; категориальный аппарат 

дисциплины, структуру психики, принципы построения и проведения психологического 

исследования. 

уметь: 

– устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями 

познания психической активности человека;  

– применять общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, 

постановки и разрешения профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности;  

– анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные 

пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Психология как наука. Предмет психологии. Задания практикума. Принципы 

психологии. Основные отрасли психологии. Проблемы метода в психологии. Наблюдения. 

Самонаблюдение. Интроспекция. Эксперимент. 

Опрос. Тестирование. Социометрия. Соционика. Биографический метод. Анализ 

продуктов деятельности человека. Математические методы. Моделирование. 

Функционирование и свойства центральной нервной системы. Принципы и общие 

механизмы связи психики и мозга. Построение головного мозга. Основные формы 

проявления психики. Развитие психики и становление сознания. Ощущение. Восприятия. 

Память.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 612 часов, 17 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1-2 

курсах, 1-4 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 и 3 семестрах, экзамены 

– во 2 и 4 семестрах. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании умения анализировать 

социальные ситуации, правильно определять личные особенности и эмоциональные 

состояния других людей, диагностировать и прогнозировать их социальное поведение, 

выбирать адекватные способы общения с людьми и способы психологического 

воздействия и реализовывать их в процессе взаимодействия. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– знакомство с историей и теорией социальной психологии, становление науки. 

– изучение социально-психологических закономерностей общения и 

взаимодействия людей. 

– изучение проблемы личности в социальной психологии. 

– воспитание профессионально-значимых качеств личности. 

– формирование устойчивого, положительного отношения к психологической 

культуре. 

– изучение основных направлений прикладных исследований в социальной 

психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология», 

«Практикум по общей психологии», «История психологии»  и др. 

Дисциплина «Социальная психология» является общей теоретической и 

методологической основой для всех психологических дисциплин, входящих в цикл 

подготовки бакалавра психологии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые)  ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 



принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью 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 организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– общие социально-психологические закономерности общения, взаимодействия 

людей; 

– психологические процессы, протекающие в малых и больших группах; 

– социально-психологические феномены группы и общества, пути социальной 

адаптации личности; 

уметь: 

– анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем 

индивидов; 

– выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных сообществах; 

– проектировать социально-психологические условия совместной деятельности; 

– квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия; 

– проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Социальная психология как наука. Социальные группы как объект социально-

психологического анализа. Социально-психологические проблемы анализа личности и 

общения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 5-6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре, экзамен – в 6 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в развитии научного психологического 

мышления студентов; они формируют у студентов умение анализировать факты детского 

развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка; за 

внешней картиной детского поведения выделять закономерности развития; на примере 

анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской 

психологии. 

Задачей дисциплины  являются: 

– изучение основных закономерностей возрастного развития; 

– возрастной динамики развития психики человека; 

– онтогенеза психических процессов и психологических качеств личности 

растущего и развивающегося человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Практикум по общей 

психологии», «Введение в специальность», «История психологии», «Психофизиология», 

«Общая психология», «Анатомия и эволюция человека»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые)  ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  



– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

– 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11);  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные психологические теории развития в зарубежной и отечественной 

психологии. 

– предпосылки и условия психического развития. 

– взаимосвязь психического развития, деятельности, общения и обучения. 

– возрастная периодизация психического развития. 

– психологические особенности развития ребенка в разных возрастах. 

уметь: 

– использовать методы возрастной психологии в исследовательской и 

практической деятельности. 

– определить уровень личностного и познавательного развития одаренных детей. 

– определить причины поведения подростка. 

– определить возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в возрастную психологию. Психологические особенности развития 

ребенка младенческого возраста. Психологические особенности развитии детей раннего 

возраста. Развитие деятельности и психических процессов детей дошкольного возраста. 



Психология младшего школьника. Психологические особенности подросткового возраста. 

Психология старшего школьника. Особенности психического развития человека в периоды 

взросления и зрелости. Период геронтогенеза: психология людей  пожилого и старческого  

возраста. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

5 семестр. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: вооружить студентов необходимой системой знаний, умений 

позволяющих проводить психологический анализ  содержания, специфики и результатов 

процессов обучения и воспитания. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи:  

– повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования;  

– сформировать у студентов целостное представление о наборе инструментов, 

методов, принципов исследования проблем педагогического процесса,  

– ознакомить с ведущими проблемами педагогического процесса; 

– помощь в приобретении опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

– сформировать представление об индивидуально-психологических и личностных 

особенностях учащихся и педагогов, стилях их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

– создать условия для усвоения теоретических основ проектирования, организации 

и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов, методов воспитательной работы; 

– ознакомить студентов с особенностями содержания и организации психолого-

педагогической работы в условиях разных типов образовательных учреждений; 

– сформировать у студентов первичные навыки психологической организации 

учебного и воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогическая психология» логически связано и 

опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Общая психология», «Практикум по общей психологии», «Социально-психологический 

тренинг», «Педагогика»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  



Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

– 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия дисциплины «Педагогическая психология»; 

– стадии развития педагогической психологии; 

– структуру педагогической психологии; 

– теоретические основы разработки основных проблем учебной дисциплины; 



– особенности личностно-деятельностного подхода в образовательном процессе; 

– особенности и цели развивающего обучения; 

– двустороннее единство обучения; 

– особенности  сотрудничества в учебном процессе и; 

– структуру учебной деятельности. 

уметь: 

– применить теоретические знания для решения психолого-педагогических задач; 

– понимание ученика, помочь ему учиться; 

– адекватно оценивать и корректировать поведения свою (как психолога), 

учителей, учащихся; 

– организовать учебную деятельность, сотрудничество учителей и учащихся; 

– проводить экспериментальные исследования для выявления характера изменений 

в психике, которые проводят под влиянием обучения и воспитания; 

– подбирать методики для решения отдельных практических ситуаций; 

– хорошо владеть необходимой базой дисциплины. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Педагогическая психология: становление, современное состояние. Общая 

характеристика учебной деятельности. Учебная мотивация. Самостоятельная работа –

высшая форма учебной деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОДИАГНОСТИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является сформировать прочные умения и навыки 

проведения психологических экспериментов, анализа их результатов, с применением 

готовых психодиагностических методик, а также умение разрабатывать диагностические 

контексты и психометрическое сопровождение готовых методик. 

Задачами дисциплины являются: 

– знакомство с теорией и основными методами; 

– овладение современными методиками, то есть технологии проведения 

психодиагностики и различными способами фиксации (записи) результатов наблюдения; 

– приобретение опыта анализа индивидуально-психологических особенностей 

людей, производственных коллективов, малых групп 

– Психодиагностика как теория, методология и методика опирается на 

обязательное знание содержания предмета изучения и, следовательно, предполагает также: 

– изучение структурных и типологических теорий личности; 

– знакомство с основами поведенческой диагностики (знания и понимания 

невербальных языков общения). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психодиагностика» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Введение в клиническую психологию»,  «История психологии», «Психофизиология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

– реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации в 

педагогической деятельности:   

способностью и готовностью 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 организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– методы диагностики исследования; 

– обработку полученных данных; 

– проведение объективных исследований; 

– технологию разработки диагностических батарей методик; 

– психометрические сопровождение методик. 

уметь:  

– овладеть умениями психолого-педагогической диагностики; 

– овладеть методиками для развития умений определять индивидуальные 

особенности детей; 

– раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе; 

– обеспечить усвоение этических норм, обязательных для специалиста - 

психодиагноста. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Диагностика как теоретическая и практическая дисциплина. Основные методы 

психодиагностики. Диагностика младенцев и детей раннего возраста. Диагностика 

психической готовности к школе. Диагностика детей младшего школьного возраста. 

Социокультурные аспекты психодиагностики. Коррекционные возможности 

психодиагностики. Компьютеризация психологической диагностики. Индивидуальная 

психодиагностика. Психодиагностика группы. Процедура психологической диагностики. 

Диагностика личности потребителя 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью преподавания учебной дисциплины «История психологии» 

является ознакомление студентов с традициями и современными достижениями мировой 

психологической науки.  

Задачи: 

– усвоение средств наглядности, рассмотрения исторических фактов, анализа 

литературных первоисточников, которые характеризуют ту или другую эпоху; 

– применение сопоставления разных концепций, взглядов, поиска противоречий во 

взглядах разных или даже одного автора психологических теорий; 

– развитие умения поиска исторических источников современного 

психологического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История психологии» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. Учебная дисциплина  рассчитана  на 

изучение студентами истории отечественной и  зарубежной психологии как процесса 

изменений предмета, методов и основных проблем психологического познания. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

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

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые)  ориентирована программа бакалавриата:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 



4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

– развитие научных взглядов на психологическую жизнь человека; 

– методы и принципы психологического исследования истории развития 

психологии; 

уметь: 

– работать с первоисточниками, использовать знание основных теорий, 

ориентироваться в истории отдельных психологических проблем, в отраслях психологии; 

– использовать знание из истории психологии для осознания актуальных заданий 

последующего развития этой науки в целом. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История психологии, ее предмет, задание, принципы и методы. Развитие античной 

психологии. Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения. Выделение 

сознания как критерия психики. Оформление эмпирической психологии в философских 

учениях XVII века. Развитие психологии в XVIIІ веке. Классические теории ассоциативной 

психологии. Развитие ассоциативной психологии во второй половине XIX века. 

Теоретическая борьба в период становления психологии как самостоятельной науки. 

Развитие экспериментальной и прикладной психологии. Кризис психологии. Бихевиоризм. 

Гештальтпсихология. Введение в психоанализ. Развитие психоанализа в 30-50 годы. 

Модификация глубинной психологии во второй половине XX века. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2 курсе, 

4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы психокоррекции и психотерапии» является 

формирование представления об основных понятиях, целях и процедурах психокоррекции 

и психотерапии.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

– узнать о психологических и психогенных факторах в этиологии, патогенезе и 

патопластике психических и психосоматических нарушений;  

– узнать о понятии психологического и функционального диагноза – как 

результате интеграции клинического, психологического и социального аспектов болезни;  

– узнать о понятиях психологического контакта и взаимодействия;  

– изучить базовые психотерапевтические концепции: психодинамическая, 

поведенческая и экзистенциально-гуманистическая;  

– изучить основные формы психотерапии и психокррекции – индивидуальная, 

групповая, терапия средой, арт-терапия, игровая терапия; и основные механизмы 

лечебного взаимодействия;  

– изучить нозологическую и возрастную специфику психокоррекции и 

психотерапии;  

– узнать о различии в понятиях психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психотерапия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы психокоррекции и психотерапии» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология и основывается на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая психология», 

«Основы психологического консультирования», «Психология   развития и возрастная 

психология».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 



технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– базовые психотерапевтические концепции: психодинамическая, поведенческая и 

экзистенциально-гуманистическая;  

– о норме  и патологии психической деятельности; 

уметь: 

– обладать навыками построения взаимоотношений; 

– обладать навыками планирования; 

– уметь принимать опыт клиента и ситуации; 

– владеть методами, техниками психокоррекции и психотерапии. 

владеть: 

– навыками психологического контакта и взаимодействия; 

– навыками психологического консультирования. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Определение и содержание основных понятий психотерапии и психокоррекции. 

Основные направления психотерапии и психокоррекции. Основные формы психотерапии 

и психокоррекциию Специальная психотерапия и психокоррекция. Возрастные аспекты 

психотерапии и психокоррекции. Организация психотерапевтической помощи. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

7-8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет  в 7 семестре, экзамен – в 8 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Юридическая психология» – дать студентам, обучающимся по 

юридической специальности, исходные знания о базовых понятиях и направлениях 

психологического обеспечения юридической деятельности. Поставленная цель достигается 

в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также в результате 

самостоятельного изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной 

литературы и законодательных источников. 

Задачами изучения дисциплины «Юридическая психология» являются: 

– ознакомление студентов с различными направлениями психологического 

обеспечения юридической деятельности; 

– привитие студентам первоначальных навыков эффективного применения 

достижений психологической науки в сфере профессиональной деятельности юриста 

– формирование у обучающихся осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, развитого профессионального правосознания; 

– воспитание способности качественно выполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики и психологии; 

– привитие навыков коллективного поведения, умения взаимодействовать с 

коллегами на основе общих представлений о психических явлениях и индивидуальных 

особенностей  личности; 

– усвоение основных понятий общей и юридической психологии и формирование 

навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций в 

правоприменительной деятельности; 

–  формирование умения вести конструктивный диалог, учитывая особенности 

поведения и настроения собеседника и аудитории; 

– воспитание уважения к индивидуальности каждой человеческой личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин и носит как 

общеобразовательный, так и прикладной характер для подготовки психологов. Она 

основывается на знаниях полученных студентами при изучении дисциплин «Общая 

психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», 

«Организационная психология», «Психология ответственности личности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  



– 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– объект, предмет, цели, задачи и место «Юридической психологии» среди других 

дисциплин; 

– основные понятия учебной дисциплины (ощущение и восприятие, мышление, 

воображение и его виды, внимание, эмоции, чувства, фрустрация, аффект, страдания); 

– средства, приемы и алгоритмы решения задач в области юридической 

психологии; 

– психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности; 

– индивидуальные психологические особенности личности (темперамент, характер 

и его свойства); 

– основания и поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), ее 

подготовку и назначение, порядок проведения; 

– психологию преступного поведения, психологию личности преступника; 

– общую социально-психологическую характеристику профессиональной 

деятельности юриста, психологию личности юриста, основы общения в профессиональной 

деятельности юриста; 

– психологию допроса; 

– психологические особенности судопроизводства; 

– организационно-управленческую подструктуру профессиональной деятельности 

юриста. 

 



уметь: 

– вычленять предметную область юридической психологии, описывать ее 

результаты; 

– выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации, о путях 

ее развития и последствиях;  

– выбирать присущие ей способы, методы и средства; 

– разрабатывать практические рекомендации по повышению 

– эффективности правоохранительной деятельности, изучать и воздействовать на 

личность в юридической практике. 

владеть: 

– базовыми навыками психологического обеспечения юридической деятельности;  

– навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе 

юридической деятельности и эффективного использования результатов анализа в решении 

практических задач профессиональной деятельности юриста. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, система и методы  юридической психологии. Психические процессы и 

состояния в профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

юридической деятельности. Психология юридического труда. Правовая и криминальная 

психология. Психологические особенности судопроизводства. Пенитенциарная 

психология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе, 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Экспериментальная и дифференциальная психология» 

состоит из двух модулей: Модуль 1: «экспериментальная психологии», Модуль 2: 

«Дифференциальная психология». 

Целью 1 модуля «Экспериментальная психология» является овладение студентами 

теорией и практикой психологического эксперимента; развитие их научного 

психологического мировоззрения через усвоение экспериментально-психологических 

знаний, обработки данных эксперимента и путем воспитания гуманистического отношения 

к участникам эксперимента. 

Цель 2 модуля «Дифференциальная психология» -  сформировать представление о 

дифференциальной психологии (психологии индивидуальных различий) как отдельной 

области психологического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экспериментальная и дифференциальная психология» 

является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение учебной дисциплины «Экспериментальная и дифференциальная 

психология» логически связано и опирается на знания, полученные студентами в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Общая психология», «Общепсихологический практикум», 

«Введение в специальность», «Математические методы в психологии»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   



– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– 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; 

– теоретические подходы к изучению индивидуальных различий на разных 

уровнях; 

– историю становления дифференциальной психологии как самостоятельной 

научной области и основных направлений исследований в рамках психологии 

индивидуальных различий; 

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; 

– сопоставлять номотетического и идеографического подходы при описании 

индивидуальности человека 

– оценки результатов экспериментальных и психометрических исследований в 

области дифференциальной психологии 

– сопоставления различных типологий темперамента, характера и 

индивидуальности 

– составлять психологический портрет испытуемого, описывая его 

индивидуальные особенности в сфере познавательных процессов, темперамента, 

характера, направленности личности, индивидуального стиля деятельности и совладания, а 

также проявления гендерных характеристик. 

– разводить природные, конституциональные и личностные составляющие в 

проявлении того или иного психологического симптома или симптомокомплекса при 

анализе индивидуальных случаев, описанных в литературе, данных в виде ситуационных 

задач, или полученных в ходе собственной практической деятельности. 

владеть: 



– системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических 

гипотез и психологических методов; 

– коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с участниками исследований; 

– быть готовым к их самостоятельному выполнению. 

– навыками составления психологического портрета испытуемого, описывая его 

индивидуальные особенности в сфере познавательных процессов, темперамента, 

характера, направленности личности, индивидуального стиля деятельности и совладания, а 

также проявления гендерных характеристик. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методология науки. Наука и экспериментальное исследование. Виды 

психологических исследований. Процедура и основные характеристики психологического 

эксперимента. Социально-психологические аспекты психологического эксперимента. 

Экспериментальные планы. Классификационная схема видов шкал. Интерпретация и 

оформление результатов научного исследования. Экспериментальное изучение ощущений. 

Экспериментальное исследование восприятия. Методы исследования «простого научения» 

(формирования условных реакций)Методы экспериментального исследования вербального 

научения и памяти. Экспериментальное изучение внимания. Экспериментальная 

психология личности Экспериментально-психологические исследования мотивационной 

динамики. Отдельные методы экспериментальных исследований в социальной психологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 360 часов, 10 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3-4 семестре. Форма промежуточной аттестации – в 3 семестре зачет, в 4 семестре 

– экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является научить студентов оказывать 

непосредственную психологическую помощь людям, которые нуждаются в ней в виде 

совместного анализа проблемной ситуации, а также советов и рекомендаций, 

направленных на разрешение психологических проблем. 

Знания в области психологического консультирования являются обязательными не 

только для тех, кто собирается стать практическим психологом, но также для социальных 

работников, педагогов, дефектологов и др. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

следующим аспектам: 

– основные теоретические положения психологического консультирования.  

– основные принципы, структуру и задачи психологического консультирования 

– основные виды и различия психологического консультирования, психокоррекции 

и психотерапии. 

– психологическая характеристика участников психологического 

консультирования. 

– содержательную основу и отличительные особенности современных моделей 

психологической помощи, используемых в психологическом консультировании: 

психодинамическую, бихевиорально-когнитивную, гуманистичекую модели. 

– базовые приемы и техники, применяемые в консультировании.  

– специальные приемы и техники, применяемые в консультировании. 

– основные направления работа в разных сферах психологического 

консультирования: семейном, интимно-личностном, психолого-педагогическом, деловом и 

т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы консультативной психологии» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах ««Общая психология», 

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

развития и возрастная психология», «Социальная психология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   



– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

в педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13);   

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– историю возникновения психологического консультирования и отличие от 

других видов психологического воздействия; 

– теоретические основы и основные направления психологического 

консультирования; 

– основные стадии процесса психологического консультирования; 

– этические аспекты  консультативной работы. 

уметь: 

– применять технологию ведения беседы в процессе психологического 

консультирования; 

– анализировать сущность явлений и проблем, связанных с процессом 

осуществления психологического консультирования. 

владеть:  



– четким представлением о сферах использования психологического 

консультирования, общих характеристиках процесса консультирования, профессиональной 

ответственности и этических проблемах при проведении психологического 

консультирования; 

– основными методами и техниками психологического консультирования.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в психологическое консультирование. Техники психологического 

консультирования. Психологическое консультирование в разных областях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

7-8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре и экзамен  в 8 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математические методы в психологии» является 

формирование у студентов представлений о возможностях применения математики и 

статистики в изучении психологических явлений и овладение аппаратом математической 

статистики для обработки и анализа результатов психологических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о необходимости и 

возможностях математико-статистического анализа результатов психологического 

исследования; 

– формирование системы знаний об основах измерения и количественного 

описания данных в психологии; 

– закрепление навыков описания результатов и проверки гипотез, которые не 

требуют использования электронно-вычислительных машин; 

– ознакомление студентов с возможностью применения компьютерных средств 

обработки психологических экспериментов;  

– подготовка студентов к самостоятельному овладению необходимыми для 

дальнейшей работы математическими знаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математические методы в психологии» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология», 

«Педагогика», «Математическая статистика», «Психология личности», «Социальная 

психология», «Организационная психология», «Педагогическая психология» и др. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

дисциплин «Экспериментальная психология», «Методологические основы психологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

– общие основы применения математических методов в психологии; 



– основные этапы и назначение математико-статистического анализа результатов 

исследования; 

– основные понятия и математико-статистические процедуры, необходимые и 

достаточные для проведения математико-статистического анализа психодиагностических 

результатов; 

– назначение многомерных методов математической обработки результатов 

психологического исследования. 

уметь:  

– определять принадлежность результатов, получаемых конкретной 

психодиагностической методикой, к тому или иному типу шкалы измерений; 

– формулировать задачи математико-статистического анализа результатов 

исследования в соответствии с гипотезой и правильно отбирать соответствующий 

математический аппарат, который позволяет сделать обоснованные выводы; 

– проводить математико-статистический анализ результатов психологического 

исследования; 

– адекватно применять математические методы к практическим задачам в 

психологии и правильно интерпретировать результаты математического анализа данных. 

владеть: 

– навыками применения современного математического инструментария и 

компьютерных технологий для выполнения практических расчетов при решении типовых 

задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в дисциплину «Математические методы в психологии». Математическая 

статистика и психология. Измерения в психологии и виды шкал. Табулирование и 

графическое представление психологических данных. Характеристики статистических 

совокупностей: меры центральной тенденции и меры изменчивости. Распределения 

случайных величин, используемые в психологии. Критерии значимости и проверки 

статистических гипотез. Многофункциональные статистические критерии. Дисперсионный 

анализ психологических данных. Корреляционный анализ результатов обработки 

психологической информации. Регрессионный анализ результатов обработки 

психологических данных. Многомерные методы обработки данных. Компьютерные пакеты 

прикладных статистических программ и их применение в психологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Экономика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

– повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

– формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

– обеспечение профилактики асоциального поведения личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение студентами знаний, умений и навыков для решения профессиональных 

задач с обязательным учетом отраслевых требований относительно обеспечения 

безопасности персонала и защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

– выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

– формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей; 

– воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; 

– воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

– потребности вести здоровый образ жизни; 

– формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

– безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» занимает ведущее место в 



структурно-логической схеме подготовки специалиста образовательно-квалификационного 

уровня «бакалавр», поскольку является дисциплиной, которая использует достижения и 

методы фундаментальных и прикладных наук по философии, биологии, физике, химии, 

социологии, психологии, экологии, экономики, менеджмента и т.д. Она позволяет 

будущему специалисту решать профессиональные задачи с учетом риска возникновения 

внутренних и внешних опасностей, которые вызывают чрезвычайные ситуации и их 

негативных последствий. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

профессиональными компетенциями: 

в практической деятельности: 

способностью и готовностью к: 

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,  группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основные положения, по которым формируются принципы безопасной, 

устойчивой жизнедеятельности человека; 

– характеристики природной, производственной и бытовой среды 

жизнедеятельности человека; 

– анатомо-физиологические, и психологические свойства человека; 

– законодательные акты и нормативные документы по вопросам безопасности 

жизнедеятельности человека; 

– классификацию и нормирование вредных и опасных факторов, которые 

негативно влияют на здоровье человека; 

– действия, на случай чрезвычайных ситуаций, методы предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и организацию устранения их негативных последствий; 

– принципы гармоничного развития человека и устойчивого развития общества. 

уметь: 

– разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека; 

– анализировать и оценивать опасные явления и ситуации; 

– самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения аварии, стихийного бедствия, катастрофы; 

– организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; 

– оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

– осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

– методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности в пределах научно-обоснованных критериев приемлемого риска;  

– методами идентификации опасностей; 



– методами качественного анализа опасностей; 

– навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов среды жизнедеятельности человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Категорийно-понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности. Таксономия 

опасностей. Методология и системный анализ в БЖД. Риск как количественная оценка 

опасности. Концепция риска. Негативные факторы среды жизнедеятельности человека. 

Общие понятия, характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Методы обеспечения безопасности населения и территорий. Физиологические 

особенности организма человека. Понятие первой помощи.  Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Общее количество часов – 108, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины на практике научить будущих психологов подбирать 

и применять методы анализа и обобщения фактических результатов в ситуациях, которые 

потребуют необходимой экспертизы в клинической сфере деятельности практического 

психолога. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– формирование умений и навыков практической работы психолога в системе 

психологической службы в медицинских учреждениях различной формы собственности. 

– ознакомление с конкретными условиями труда практического психолога, кругом 

проблем, что решают психологи-практики в лечебном учреждении. 

– отработка конкретных методик, способов обработки данных исследования, 

которыми чаще всего пользуются психологи, работая в области клинической психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в клиническую психологию» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Психофизиология», «Основы 

биологии и генетики человека», «Психология развития и возрастная психология», 

«Психодиагностика» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– особенности работы психолога в условиях медицинского учреждения; основные 

формы и направления профессиональной деятельности психолога-практика этой отрасли; 



– методы исследования и сущность работы психолога на конкретном объекте, 

конкретном месте работы. 

уметь:  

– применять знания, полученные на занятиях по спецпрактикуму в практической 

работе; 

– владеть методами планирования, организации и проведения исследований по 

вопросам, определенным программам дисциплины. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, объект и задачи клинической психологии. Методы исследования в 

клинической психологии. Клинические проявления психической  нормы и патологии. 

Психологическая и патопсихологическая характеристика познавательных  психических 

процессов. Психология индивидуальных различий. Специальные разделы клинической 

психологии. Психологическое консультирование, психокоррекция и основы психотерапии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является изучение расстройств психических 

процессов (например, при психических болезнях) и состояний психологическими 

методами, осуществляя анализ патологических изменений «на основе сопоставления с 

характером формирования и протекания психических процессов, состояния и свойств 

личности в норме. 

Задачи: 

– формирование умений давать характеристику состояния больного на различных 

этапах лечения больного – до начала лекарственной терапии, на промежуточных стадиях, 

после окончания терапии; 

– установление и описание структуры психологического дефекта при различных 

психических, душевных заболеваниях; 

– описание динамики психического состояния больных в процессе терапии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы патопсихологии» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология», «Введение 

в клиническую психологию», «История психологии», «Психофизиология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основные положения патопсихологии, 



– критерии особенностей патопсихологического анализа, 

– принципы патопсихологического эксперимента что позволяет раскрыть причины 

психологических нарушений познавательной деятельности личности и поведения людей с 

различными заболеваниями.  

– студенты знакомятся с логикой патологического процесса, что формирует особые 

патопсихологические синдромы. 

– иметь представление о «внутренней картине болезни» проблемы 

взаимоотношений личности и мотивационно-потребностной сферы.  

– основные вопросы организации и проведения патопсихологического 

исследования, составление заключения. 

– основные экспериментальные методики исследования сенсомоторной сферы, 

внимания, эмоций, памяти, мышления.  

– значение патопсихологических исследований для методологии и теории 

психологии. 

уметь:  

– применять знания, полученные на занятиях по патопсихологии в практической 

работе; 

– владеть методами планирования, организации и проведения исследований по 

вопросам, определенных программами дисциплины. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Патопсихология как отрасль психологической науки. Симптомы и синдромы в 

патопсихологии. Уровни психического развития. Нарушение сознания. Сознательное и 

бессознательное в патопсихологии. Нарушения в сфере чувственного познания. 

Нарушения памяти. Нарушения мышления. Нарушения личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Организационная психология» является ознакомление 

студентов со спецификой организации как дифференцированного и взаимоподчиненного 

объединения индивидов и групп, совместно реализующих некоторую программу (цель) и 

действующих на основе определенных принципов, процедур, правил. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования;  

– сформировать у студентов целостное представление о наборе инструментов, 

методов, принципов исследования проблем организации,  

– сфомировать практические навыки принятия управленческих решений и 

психологического анализа конкретных ситуаций 

– рассмотреть аспекты психической деятельности людей в организациях с целью 

повышения организационной эффективности и создания благоприятных условий для 

труда, индивидуального развития и психического здоровья членов организации; 

– ознакомить с ведущими проблемами организационной психологии; 

– изучить психологические особенности, закономерности и механизмы 

функционирования и развития организаций, а также взаимодействие индивидов и групп 

между собой и обществом.  

– ознакомить с теоретико-методологическими подходами и практико-

ориентированными направлениями деятельности психологов по сопровождению 

организационных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организационная психология является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение учебной дисциплины «Организационная психология» логически связано и 

опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Общая психология», «Практикум по общей психологии», «Социальная психология», 

«Экономическая психология», «История психологии», «Социология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   



– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

– 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 организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13);   

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– теоретические и методологические основы организационной психологии, 

– основные направления организационной психологии 

– способы диагностики организационной культуры и организации; 

– причины сопротивления изменениям в организации 

– особенности конфликтов в организации и способы из предупреждения и 

разрешения; 

– психологические приемы проведения реорганизации и методы организационных 

изменений. 

уметь:  

– работать с методиками диагностики индивидуально-психологических и 

социально-психологических проблем организации; 

– создавать благоприятный социально-психологический климат в организации 

владеть: 

– коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с персоналом и руководством организации; 

– навыками составления коррекционных программ, тренинговых программ 

направленных на формирование благоприятного социально-психологического климата 

организации, повышение эффективности деятельности и др. 



 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы организации трудовой деятельности и управления в 

современных условиях. Управление организацией: общее понятие. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре, на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре и экзамен в 7 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ЭРГОНОМИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов со специфическими 

психологическими характеристиками труда, человека как субъекта труда, основами труда, 

с эргономической системой и  возможностями управления эффективной работой и 

сбережениями человеческих ресурсов. Учебная дисциплина ориентирована на темы, 

актуальные в инженерной психологии, эргономике, психологии труда.  

Учебная дисциплина направлена на углубление знаний студентов в указанных выше 

областях науки, а также на укрепление и развитие их интереса к фактам и закономерностям 

психики на материале различных видов активности людей в труде. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– двести до сознания студентов специфику организации самоподготовки к каждой 

конкретной теме. 

– ознакомление студентов с теоретическими основами психологии труда и 

инженерной психологии;  

– формирование у них общего представления об основных методах психологии 

труда и инженерной психологии;  

– раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых аспектов 

трудовой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Психодиагностика», «Психофизиология», «Экспериментальная и дифференциальная 

психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  



– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– характеристики субъекта профессиональной деятельности; 

– основания психологических классификаций профессий, структурные 

компоненты трудовой деятельности; 

– закономерности формирования сознания профессионала, 

– структуру профессионально-важных качеств; 

– этапы развития профессионала. 

уметь: 

– анализировать профессиональную деятельность с использованием разных 

методов психологии труда; 

– 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; выбирать пути и 

средства оптимизации, применительно к конкретной проблемной ситуации; 

– составлять профессиограммы и психограммы; 

– выделять профессиональные задачи психолога в организации. 

владеть: 

– приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции; 

– методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики. 

 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Инженерная психология как научная дисциплина. Система «человек – машина». 

Психофизиологические основы деятельности оператора. Деятельность оператора в системе 

«человек – машина». Групповая деятельность операторов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - рассмотреть психическую деятельность в динамике, 

определить понятие «аномальный ребенок», научиться проводить коррекционную работу с 

аномальными детьми. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– рассмотреть дефектологию как науку; 

– изучить общую структуру аномального развития; 

– изучить клинико-психологические особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью при врожденной умственной отсталости, задержки психического 

развития и детским аутизмом; 

– изучить клинико-психологические особенности детей с сенсорными 

нарушениями: зрение, слух; 

– изучить клинико-психологические особенности детей с двигательными 

нарушениями: речи и опорно-двигательного аппарата (ДЦП). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Специальная психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Общая психология»,  

«Психофизиология», «Патопсихология», «Клиническая психология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины  студенты должны:  

знать: 

– психофизиологические механизмы аномального развития ребенка грамотно 

владеть терминологией; 

– типы специальных учебных заведений, в которые направлены такие дети 

– этапы и принципы построения психического обследования детей с нарушениями 

развития; 

уметь: 

– проводить коррекционную работу с аномальными детьми; 

– учитывать особенности обучения и воспитания аномальных детей. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Дефектология как область психологической науки. Понятия «аномальный ребенок», 

структура аномального развития. Врожденная умственная отсталость. Дети с задержкой 

психического развития (ЗПР).Детский аутизм. Дети с нарушением слуха. Дети с 

нарушением зрения. Дети с нарушениями речи. Дети с нарушением опорно-двигательного  

аппарата – детский церебральный паралич (ДЦП). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программыучебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ САМОСОЗНАНИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является раскрытие закономерностей и способов 

самопознания с целью эффективного самосовершенствования личности, реализации и 

самоактуализации потенциальных творческих способностей. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– рассмотреть становление и развитие самосознания личности в процессе 

жизнедеятельности. 

– ознакомиться с основными психологическими теориями развития и становления 

Я-концепции. 

– ознакомиться с экспериментально-диагностическими методами изучения Я-

концепции, защитных и компенсаторных психологических механизмов, факторов, которые 

влияют на самосознание личности. 

– ознакомиться с методами активизации процессов самопознания, самовоспитания, 

самоактуализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология самосознания» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Введение в клиническую психологию», 

«Основы патопсихологии» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– 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). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– содержание основных понятий; 



– современное состояние психологических исследований в отрасли психологии 

самосознания. 

уметь:  

– применить теоретические знания к решению практических проблем социально-

психологического самоопределения личности; 

– применять практические разработки-рекомендации относительно развития 

уровня самосознания и сознания. 

– применять практические методы и средства самокорекции и владеть умениями их 

практического приложения в процессе самосовершенствования. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Самосознание человека: феноменология, концептуальные интерпретации. 

Терминологический аппарат дисциплины. Защитные и компенсаторные психологические 

механизмы. Объектные отношения и идентификация. Самооценка как центральная 

категория самосознания и Я-концепции человека. Самосознание на разных уровнях 

личностной организации: характерологический подход. Развитие самосознания человека в 

процессе жизнедеятельности. Профессиональное самосознание. Этническая и 

национальное самосознание. Потеря, горе, восстановление и их связь с Я-концепцией. 

Самосознание психически больных людей. Методы психологической диагностики Я-

концепции. Самообман. Самоанализ. Самоактуализация. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПЕДАГОГИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с дисциплиной 

«Педагогика», распространение и углубление педагогической подготовки студентов – 

психологов, знакомство их с новыми исследованиями педагогических проблем, а также с 

достижениями педагогики в наиболее актуальных для психологов проблемах. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– сформировать представления студентов об основных направлениях развития 

современной педагогики и её фундаментальных теоретических положениях; представить 

современную педагогическую науку как совокупность сложившихся и складывающихся 

педагогических теорий, систем и технологий; 

– содействовать овладению студентами умениями анализировать, проектировать, 

реализовывать, оценивать и корректировать образовательный процесс в логике различных 

педагогических систем; 

– развивать педагогическое мышление, способность к самостоятельному 

осмыслению теоретических и прикладных аспектов современного образования; 

стимулировать развитие интереса к практической деятельности и педагогическому 

творчеству; 

– в результате анализа многообразия имеющихся сегодня педагогических теорий, 

систем и технологий, создать условия для формирования у студентов целостного 

отношения к ребенку как субъекту и объекту педагогического процесса; предостеречь 

будущих педагогов от упрощенного представления о сущности педагогической 

деятельности, ядро которой составляет проектирование и реализация педагогического 

замысла, определенного интересами развития личности ребенка; 

– создать условия для становления личности как профессионала и человека 

культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и гуманитарного 

мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую самореализацию и 

саморазвитие в инновационном образовательном пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Введение  в специальность»,  «Психофизиология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности:  

способностью и готовностью 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 научно-исследовательской деятельности:  

способностью и готовностью 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 педагогической деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– связь педагогики с психологией 

– педагогические условия организации своей профессиональной деятельности 

– теоретические основы педагогического анализа психологических ситуаций. 

– уметь: 

– использовать знания по педагогике в различных учебных и жизненных ситуациях 

– связывать педагогические знания с психологическими на практике. 

владеть: 

– навыками библиографической работы; 

– навыками планирование самостоятельной работы при подготовке к семинарским 

занятиям; 

– навыками самоконтроля и самоподготовки. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи педагогики. Понятие «личность», процесс ее развития. Общие 

закономерности развития. Влияние общества и семьи на воспитание. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития. Возрастная динамика развития человека в 

процессе обучения. Проявление девиантного поведения. Суициды как крайняя форма 

девиантного поведения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, 

во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является сформировать у студентов представление об 

особенностях и содержание методов активного социально-психологического обучения, а 

также навыки применения данных методов. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– проведение практических занятий, в ходе которых студенты могут попробовать 

себя в роды ведущего группы, освоить на практике полученные теоретические сведения, 

получить интервизии группы и супервизии преподавателя; 

– формирование теоретических знаний студентов о таких сторонах 

психологической практики, как группа, групповой процесс и т.д., а также практическое 

знакомство с новым видом деятельности специалиста-психолога; 

– умение ориентироваться в научной и методической литературе по данной теме; 

– осуществить самоконтроль качества усвоения знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социально-психологический тренинг» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

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

возрастная психология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Социально-психологический 

тренинг» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями:  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,  

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– 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 педагогической деятельности:   



– способностью и готовностью к:  

– проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– теоретические основы активного социально-психологического обучения; 

– иметь представление об основных методах активного социально-

психологического обучения; 

– понимать и анализировать специфику и особенности исследуемых методов, 

иметь представление о возможностях их эффективного применения; 

– принципы построения учебных форм работы на базе рассмотренных методов 

обучению и уметь составлять коррекционно-развивающие программы для различных 

видов профессиональной деятельности. 

уметь:  

– понимать специфику и особенности исследуемых методов, иметь представление 

о возможностях их эффективного применения; 

– анализировать особенности исследуемых методов, иметь представление о 

возможностях их эффективного применения. 

– составлять тренинги на базе рассмотренных методов обучения; 

– составлять учебные программы для различных видов профессиональной 

деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История развития групповых методов психотерапии и практической психологии. 

Психологический тренинг как метод практической психологии. Активное социально-

психологическое обучение. Психологические особенности тренинговой группы. Общее 

представление о методах активного социально-психологического обучения. Методы 

социально-психологического тренинга. Особенности групповой работы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Экономика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в вооружении студентов знаниями 

современных требований законодательной и нормативной базы в области охраны труда в 

условиях действующего производства, в формировании у будущих специалистов умений и 

компетентностей для обеспечения безопасности работающих в процессе труда и 

улучшения условий труда.  

Задача изучения дисциплины : 
состоит в том, чтобы раскрыть студентам сложную систему правовых, социально-

экономических, организационно-технических решений, лечебно-профилактических 

мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности 

работников в процессе труда: 

– овладение студентами знаний, умений и навыков для решения профессиональных 

задач относительно обеспечения безопасности персонала; 

– формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества; 

– выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

– формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

производства, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

– воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; 

– воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

– формирование умений оценки производственных ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; 

– безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказание первой помощи при неотложных состояниях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

требований безопасности; защищенности человека от воздействия поражающих факторов 

техногенного характера в процессе трудовой деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

– использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



профессиональными компетенциями 

в организационно-управленческой деятельности: 

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13); 

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

– основные законодательные акты по охране труда (ОТ); 

– основные положения законов по охране труда, пожарной безопасности и других; 

– что такое опасные и вредные условия труда, несчастный случай, травма; 

– основы гигиены труда, гигиеническую классификацию условий труда; 

– основные положения технической безопасности; 

– что такое пожарная безопасность; 

– какие существуют правила оказания первой помощи в случае повреждения 

здоровья работников. 

уметь:  

– определять опасные и вредные производственные факторы, которые порождают 

профессиональные заболевания и отравления работающих и экологическое загрязнение 

окружающей среды; 

– прогнозировать обстановку и принимать грамотные решения в условиях 

негативного воздействия производства на окружающую среду и здоровье человека; 

– использовать в своей практической деятельности правовые, социально-

экономические, технические, природоохранные, медико-профилактические мероприятия, 

направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

владеть навыками: 

– работы с источниками и критической литературой; 

– поиска, систематизации и свободного изложения материала в области охраны 

труда в отрасли; 

– выражения и обоснования собственной позиции относительно современных 

проблем охраны труда 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Виды трудовой деятельности, основы физиологии 

труда. Основные принципы обеспечения безопасности труда Условия труда на 

производстве: классификация, нормирование и оценка. Правовое и нормативное 

регулирование охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Государственный надзор и общественный контроль над состоянием охраны труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Анализ, профилактика 

травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность.Понятие первой помощи. Первая медицинская помощь 

пострадавшим. Проведение реанимационных мероприятий 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Общее количество часов – 72. Количество зачетных единиц – 2. Дисциплина 

изучается на 2 курсе, в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение глубоких знаний политической науки, 

формирование принципов научного анализа политических явлений и процессов,  

расширение общественно-политического кругозора студентов. 

Задачи: 

– достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической 

науки; 

– ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической 

науки; 

– способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов 

и позиций; 

– подготовить студентов к практическому использованию знаний при 

политическом анализе текущих политических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политология» является дисциплиной общенаучного блока и 

входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Философия», «Основы 

социологии», «История» и компетенций, приобретенных в результате получения общего 

среднего образования. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
-основные теории политики; 

– структуру политического процесса; 

–  

– понятие и основные виды политических организаций : государства, партий и так 

далее, 

– основные теории политического участия, а также разновидности и технологии 

политического участия; 

– сущность и разновидности избирательных систем; 

– сущность, структуру и функции политической элиты; 

– основные теории политического лидерства; 

– методы и способы получения достоверных научных знаний о политике; 

уметь: 



– использовать научную терминологию для описания и анализа политических 

явлений и процессов; 

– анализировать политические и политологические тексты; 

– определять идеологические ориентации основных политических игроков в 

общенациональном политическом контексте; 

– различать типы, виды, методы политической власти; 

– формулировать, оценивать и анализировать политические и идеологические 

позиции; 

– участвовать в политической дискуссии; 

– критически оценивать рекламные, пропагандистские, агитационные и 

информационные материалы, представленные в средствах массовой информации; 

– формулировать и аргументировано защищать собственные политические 

позиции; 

– составлять аналитические тексты по политической проблематике. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в политологию. Политическая власть. Политические режимы. 

Государство как политический институт. Партии и партийные системы. Политическая 

элита. Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая идеология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 

курсе, 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Культурология» является сформировать систематизированное 

представление о культуре как предмете научного анализа; познакомить с современными 

направлениями, методами и результатами исследований культуры, ознакомление с 

особенностями и этапами исторического развития культуры. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– исследование сущности и структуры, генезиса и логики (парадоксов) 

исторического развития культуры, ее базовых ценностей; 

– определение основных подходов к определению сущности культуры; 

– осознание феномена национальной культуры, ее роли в жизнедеятельности 

человека; формирование представлений о средствах приобретения, хранения и трансляции 

базисных ценностей  культуры; 

– изучение форм и типов культур, основных культурно-исторических центров, 

символов, образов в социуме 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной общенаучного блока и входит 

в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Культурология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин: «История России» и является основой для изучения 

дисциплин: «Этика и эстетика», «Философия», «Русский язык и культура речи». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– базовые дефиниции культурологии; 

– цивилизационные истоки и детерминанты  культуры; 

– мировоззренческие особенности различных типов культуры; 

– особенности мирового культурно-исторического процесса: типы и факторы 

культурных изменений; 

– основные принципы современного научного анализа культурно-исторических  и 

художественных явлений 

уметь: 

– идентифицировать явления культуры по их исторической значимости; 



– идентифицировать явления культуры поих стилевыми особенностями и 

художественной спецификой; 

– анализировать основные тенденции развития культуры в их исторической 

ретроспективе и перспективе. 

– использовать приобретенные гуманитарные в общих чертах культурологические 

знания для осмысления современного духовного пространства для наиболее эффективного 

выполнения профессиональной деятельности; 

– применять приобретенные практические навыки в использовании методов 

культурологического и этико-эстетичного анализа в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ; 

– способностью использовать знания о сущности и типах культуры в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

– способностью понимать сущность и значение культуры в развитии современного 

информационного общества; 

– способностью и готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям ; 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

развития мировой культуры, понимать место человека в историческом процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Культура как феномен бытия человечества. Сущность, содержание и роль 

национальной культуры. Культура как исторический процесс. Типы и факторы 

культурных изменений и превращений. Искусство как художественная форма 

культуры и сознания.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИНФОРМАТИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика» является изучение теоретических основ и 

принципов построения современных и перспективных вычислительных машин, основ 

программирования (электронные табличные процессоры, базы данных и СУБД, системы 

подготовки текстов и т.п.), а также приобретение умения ориентироваться в компьютерной 

сети. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить основы информатики, вычислительной техники;  

– приобрести представление об архитектонике, техническом и программном 

обеспечениях компьютерных систем; об алгоритмизации программирования и подготовке 

задач для их дальнейшей реализации на ЭВМ;  

– ознакомиться с системами обработки психологической информации, с методами 

осуществления диалога при решении конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной общенаучного блока и 

входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Информатика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

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); 

профессиональными компетенциями (ПК) 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации  

– базовые системные программы и пакеты прикладных программ; 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– технологию поиска информации. 

уметь: 

– работать с компьютерными файлами; 

– пользоваться программными средствами для выявления компьютерных вирусов и 

их удаления; 

– копировать информацию на магнитные и оптические носители; 



– осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы информатики. Аппаратное и системное обеспечение информационных 

процессов. Предмет, методы и задачи дисциплины. Теоретические основы 

психологической информатики. Системное обеспечение информационных процессов. 

Сетевые технологии. Интернет и защита информации. Применение Интернета в 

психологии. Организация компьютерной безопасности и защиты информации. Основы 

веб-дизайна и работы со структурированными документами и базами данных. 

Программные средства работы со структурированными документами. Системы управления 

базами данных. Основы офисного программирования. Экспертные и учебные системы и 

перспективы информационных технологий.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма итоговой аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, 

во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Русского и иностранных языков» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является приобщение студентов к теоретическим основам 

русистики, формирование практических умений и навыков анализа языковых единиц 

разных уровней.  

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с теоретическими основами современного русского языка;  

– освещение основных понятий и категорий русистики;  

– знакомство с основными типами системных отношений в современном русском 

литературном языке;  

– формирование лингвистического мировоззрения и языкового вкуса;  

– повышение культуры речи студентов на основе знания различных языковых 

норм.  

Практическими задачами учебной дисциплины являются:  

1. Выработка навыков лингвистического анализа языковых единиц разных уровней.  

2. Формирование у студентов языковой, лингвистической (на уровне знания 

истории и теории русистики) и коммуникативной компетентности. 

3. Формирование навыков профессиональной педагогической и методической 

ориентации в процессе изучения различных тем дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общенаучного 

блока и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основы фонетики, графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, морфемики и морфонологии, словообразования, морфологии, синтаксиса 

словосочетания, предложения и текста;  



уметь: 

– видеть системные связи языковых явлений разных уровней, тенденции в 

развитии русского языка, перспективу его развития.  

владеть: 

– практическими навыками: фонетического и фонологического анализа, 

лексического анализа, морфемного и словообразовательного анализа, морфологического 

анализа слов разных частей речи, синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

текста. 

 

5. Основные разделы дисциплины. Фонетика. Фонология Орфоэпия. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 270 часов, 7,5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 2 

курсе, в 3 и 4 семестре,  и на 3 курсе, в 5 семестр. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 3 и 4 семестрах и экзамен – в 5 семестре. 

 



 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 

РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является получение студентами знаний по основной 

проблематике и основ методики проведения психологической экспертизы, в частности 

принципов, методов психологической экспертизы и формирование умения использовать 

знания на практике в различных отраслях психологии. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– усвоить методологию психологической экспертизы, 

– получить информацию и освоить практические навыки по особенностям 

использования диагностических методов психологического исследования, 

– освоение технологии проведения судебно-психологической экспертизы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика проведения психологической экспертизы в разных 

отраслях психологии» является дисциплиной профессионального цикла и входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология, определяющих общий профессиональный кругозор 

психолога как специалиста, и вносит вклад в формирование практических навыков 

студентов как будущих профессионалов. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Юридическая 

психология», «Психофизиология», «Возрастная психология», «Психодиагностика» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью 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);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– содержание основных понятий психологической экспертизы; 



– современные экспертные программы в психологической практике, в том числе в 

судебные; 

– особенности организации и проведения психологической экспертизы, написание 

экспертного заключения (акта) 

– методику психологической экспертизы сексуального поведения; 

– методику психологической экспертизы СМИ и рекламной продукции 

– методику психологической экспертизы деятельности психолога 

– методику психологической экспертизы педагогического процесса 

– методику психологической экспертизы детских игр и воспитательного процесса 

– методику психологической экспертизы динамики групп на предприятиях 

– методики СПЭ. 

уметь:  

– применить теоретические знания к решению практических проблем 

психологической (судебной) экспертизы; 

– проводить экспертизу, разрабатывать программу исследования, обосновывать 

содержание и оформлять экспертное заключение (акт). 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общие вопросы психологической (судебной) экспертизы. История привлечения 

психологических знаний в следственной и судебной деятельности. Организация и 

проведение психологической экспертизы. Написание экспертного заключения (акта). 

Психологическая экспертиза сексуального поведения. Психологическая экспертиза СМИ и 

рекламной продукции. Психологическая экспертиза профессиональной деятельности 

психолога. Психологическая экспертиза педагогического процесса, детских игр, игрушек и 

воспитательного процесса. Психологическая экспертиза трудовых коллективов на 

предприятиях. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является овладение системой знаний основ общей 

биологии и генетики человека, расширение кругозора и эрудиции, повышение 

профессиональной компетентности студентов. 

Задачи учебной дисциплины: 

– основные положения учения о клетке; 

– общая характеристика и воспроизведение живых систем; 

– закономерности наследственности и изменчивости; 

– проблема возникновения жизни и происхождения человека; 

– перспективы развития биологии и генетики человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы биологии и генетики человека» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общепсихологический 

практикум», «Введение в специальность», «История психологии», «Психофизиология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

- участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

- проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– предмет, задачи и методы общей биологии и генетики человека; 

– основные положения клеточной теории; 

– основные законы наследственности и изменчивости; 

– основные теории происхождения жизни, доказательства животного 

происхождения человека. 

уметь: 

– работать с первоисточниками, использовать знания об основных теории, 

ориентироваться в механизмах изменчивости, наследственности и закономерностях 

функционирования клетки; 

– использовать знания о базовых механизмы работы генетического аппарата 

клетки для расширениями представления об эволюции органического мира. 



5. Основные разделы дисциплины 

Общая характеристика живых систем. Воспроизведение живых систем. 

Закономерности наследственности. Закономерности изменчивости. Возникновение жизни. 

Происхождение человека. Перспективы развития биологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психофизиология» формирование 

системы научных представлений об активности мозга и его связи с психическими 

явлениями в различных условиях взаимодействия целостного организма с окружающей 

средой. Основными задачами изучения дисциплины является: 

– формирование научных представлений о предмете психофизиологии, ее задачах 

и методах, структуре, критериальном аппарате и месте в системе других наук; 

– ознакомление с принципами переработки информации в центральной нервной 

системе; 

– обеспечение усвоения содержания психофизиологических основ сенсорных, 

перцептивных, мнемических, интеллектуальных процессов, психомоторики; 

– овладение навыками теоретического анализа психофизиологических источников 

с точки зрения системного подхода; 

– формирование научных представлений о специфике прикладных исследований в 

области психофизиологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психофизиология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин и носит как 

общеобразовательный, так и прикладной характер для подготовки психологов. Она 

основывается на знаниях полученных студентами при изучении дисциплин «Общая 

психология», «Физиология нервной системы», «Физиология высшей нервной 

деятельности», «Анатомия человека». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8).  

 

 



4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

– знать: 

– основные задачи теоретической и прикладной психофизиологии; 

– принципы и современные методы психофизиологического исследования: 

полиграфии, электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнито-энцефалографии (МЭГ), 

позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), функциональной магнитно-резонансной 

томографии мозга (МРТ); 

– методы интеграции данных ЭЭГ и МЭГ со структурной функциональной МРТ, а 

также ЭЭГ-данных с психофизикой; 

– процессы переработки информации, включая нейронный уровень, связав их с 

нейрофизиологической основой познавательных психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти, эмоций, движений, мышления, речи) и целенаправленного поведения. 

уметь: 

– понимать сущность мышления как высшей формы познавательной деятельности, 

генезис и многообразие его разновидностей; 

– понимать мозговые механизмы высших психических функций человека, 

сенсорные и гностические нарушения работы систем, нарушение основных психических 

процессов, речи и поведения в целом; 

– применять полученные знания в практической деятельности и для объяснения 

результатов исследовательских работ. 

владеть: 

– системой базовых понятий и категорий психофизиологии; 

– навыками интерпретации результатов психофизиологических исследований.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, задачи и методы психофизиологии. Психофизиология функциональных 

состояний и эмоций. Психофизиология внимания и ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Психофизиология памяти и обучения. Психофизиология профессиональной 

деятельности. Возрастная психофизиология. Психофизиология бессознательного. 

Прикладная психофизиология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Психология семьи» является формирование представления 

об  основных психологических закономерностях брака и семьи как особого пространства 

жизнедеятельности 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи:  

– систематизировать основные принципы и подходы к консультированию семьи 

как живой развивающейся системы,  

– рассмотреть основные феномены, проблемы семейных отношений в логике 

развертывания жизненных фаз развития семьи от добрачного ухаживания до поздней 

зрелости. 

– знать основные проблемы генезиса, развития и функционирования семьи как 

целостной системы в единстве ее структурно-функциональных компонентов.  

– описать основные характеристики супружеских отношений (эмоциональные 

связи, ролевая структура семьи, особенности общения, сплоченность),  

– охарактеризовать гармоничные и дисгармоничные семьи, детско-родительские 

отношения и проблемы воспитания детей в семье, эмоциональные отношения родителей и 

детей, включая специфику материнской и отцовской любви, привязанности ребенка, 

параметры семейного воспитания.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология семьи» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение учебной дисциплины «Психология семьи» логически связано и опирается 

на знания, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Общая 

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

«Психодиагностика», «Конфликтология» и др. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 



акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11). 
 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– структурные особенности семейной системы и динамики ее развития; 

– психологические основы семьи на разных стадиях ее существования; 

– иметь представление о психологических основах детско-родительских 

отношений 

– методы исследования семьи, брака, брачно-семейных и детско-родительских 

отношений; 

– особенности терапевтического или консультационного вмешательства в 

проблемы семьи; 

– особенности психологической работы с супругами, семьи, родителями и детьми 

уметь: 

– анализировать ситуацию с научных позиций по семейным проблемам; 

– решать практические задачи, опираясь на основные  принципы и алгоритмы, 

существующие в современном психологическом знании  относительно семьи. 

– применять теоретические знания для решения психологических задач; 

– разрабатывать схемы взаимосвязей процессов в семейных и брачных отношениях 

с другими психологическими явлениями; 

– проводить экспериментальные исследования для выявления характера семейных, 

брачных или детско-родительских отношений; 

– подбирать блоки методик для решения отдельных практических ситуаций 

владеть: 

– навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации по 

вопросам, связанным с семьей. 
 

5. Основные разделы дисциплины 
Введение в психологию семьи. Понятие «семья» и нетрадиционные браки. Установление 

интимных отношений: жизнь вместе. Характеристика современной семьи. Супружеские 

отношения. Семейное единение. Жизненные циклы семьи. Кризисные периоды в брачно-семейных 

отношениях. Завершение брачно-семейных отношений: развод. Насилие в семье. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«МЕТОДЫ РЕГУЛЯЦИИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ  ПСИХИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины является: 

– методологическая – а) сформировать (соответствующую современным 

требованиям) методологическую познавательную установку исследования психических 

состояний; б) показать взаимозависимость между психическими состояниями и другими 

психическими явлениями (психическими процессами, свойствами, образованиями); в) 

очертить круг базовых проблем психологии состояний и существующих стратегий их 

решения, г) выделить универсальные критерии для характеристики и оценки психического 

состояния. 

– учебная – дать развернутое представление о психических состояниях, их типах, 

формах и функциях. Обучить методам диагностики психических состояний и управления 

ими. 

– мировоззренческая – показать роль психического состояния в событийном ряде 

на жизненном пути, убедить в значении умения управлять психическим состоянием, 

предоставить возможности для развития ресурсов и репертуара психических состояний. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– определение объекта и предметов «психические состояния». 

– анализ развития представлений о психических состояниях в истории психологии. 

– синтез выделенных в различных классификациях психических состояний единых 

критериев описания и оценки психических состояний. 

– выделение закономерностей в появлении, протекании и затухании психических 

состояний, определение базовых детерминант психических состояний. 

– идентификация психических состояний и развитие навыков рефлексии 

состояний. 

– выявление методов исследования психических состояний, а также методов 

управления психическими состояниями. 

– отработка технологий управления психическими состояниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы регуляции и саморегуляции психических состояний 

личности» является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Методы регуляции и саморегуляции психических состояний 

личности» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Общая и 

экспериментальная психология», «Социальная психология», «Психолого-педагогическая 

диагностика» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Тренинг профессионально-личностного развития», 

«Конфликтология», «Социально-психологический тренинг», «Общая психология» 

«Дифференциальная и экспериментальная психология», «Социальная психология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  



общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия дисциплины;  

– определение состояния; роль и место состояний среди других психических 

явлений;  

– функции состояний; классификацию состояний; диагностику состояний; 

управление состояниями. 

уметь: 

– самостоятельно определять вид и свойства психического состояния, управлять 

психическими состояниями, помогать другим управлять и обучаться управлению 

психическими состояниями, учитывать состояния в психологической практике. 

владеть: 

– навыками диагностики и управления состояниями (в первую очередь – 

мотивационными, эмоциональными, функциональными, интеллектуальными и 

духовными). 

 

5. Основные разделы дисциплины. Понятие и феномен психического состояния. 

Развитие представлений о психических состояниях в истории психологии. Характеристики 



и базовые детерминанты психических состояний. Проблема классификации психических 

состояний. Диагностика психических состояний. Методы исследования психических 

состояний. Функциональные состояния. Аутогенная и идеомоторная тренировка. 

Эмоциональные состояния и управление ими. Мотивационные состояния. Технология 

позитивного мышления. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Конфликтология» является формирование у студентов 

целостного представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи  дисциплины: 

– познакомить студентов со специальными знаниями в рамках многоаспектных 

конфликтологических теорий; 

– сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать и 

анализировать причины возникновения конфликтов; 

– сформировать у учащихся основы понимания механизмов управления 

конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

– развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной профессионального цикла и 

входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. Дисциплина направлена на ознакомление 

студентов с основами современных конфликтологических теорий с позиции психологии и  

на междисциплинарном уровне (социология, политология, культурология). Она 

содержательно охватывает основные проблемы конфликтологии, раскрывая их 

многоаспектность. Учебная дисциплина позволяет дать систематизированные знания о 

природе и субъектах социальных конфликтов. 

Базовые положения дисциплины обновляют и развивают знания, приобретённые 

при изучении таких учебных дисциплин, как «Организационная психология», «Психология 

семьи», «Педагогика», «Социальная психология», «Социально-психологический тренинг» 

и других. 

Воспитательное значение дисциплины заключается в формировании интереса к 

жизни общества, и основанной на этом интересе активной жизненной позиции, а также 

потребности в творческой, научной  интерпретации социальных фактов. Учебная 

дисциплина способствует развитию у студентов современного педагогического мышления 

и формированию педагогической культуры, способствует приобретению студентами 

профессиональной компетентности.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  



способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,  группе, 

организации психологической помощи с использованием  традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Конфликтология» студент должен: 

знать: 

– важнейшие понятия и термины конфликтологии; 

– специфику возникновения и развития конфликтов; 

– способы урегулирования конфликтов. 

уметь: 

– самостоятельно определять основные видовые признаки конфликта; 

– обозначать этапы развития конфликтной ситуации;  

– находить методы и способы урегулирования конфликта. 

владеть: 

– понятийно-категориальным аппаратом дисциплины,  

– навыками самостоятельной работы по поиску необходимой литературы,  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  

– навыками работы с компьютером, как средством управления информацией,  

– навыками работы с информацией в глобальных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и объект конфликтологии. Теоретические источники науки, основные 

парадигмы конфликтологии Природа конфликта. Его структура и движущие силы. 

Причины конфликтов и их функции. Динамика и механизмы конфликта. Насилие в 

конфликте. Типология конфликтов. Конфликт как экстремальная ситуация. 

Предупреждение конфликтов. Регулирование и разрешение конфликтов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является обеспечение профессиональной 

компетенции практических психологов, которая позволяет эффективно организовывать 

психологическую службу в учреждениях образования. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– довести до сознания студентов сущность и основной проблематики 

психологической помощи как вида психологической практики; 

– изучить особенности психологического консультирования в образовании; 

– ориентироваться в специфике личностно-ориентированной психологической 

службы для субъектов образовательной среды; 

– научить возможным способам организации психологической службы в школе, 

направленных на понимание сущности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Школьная психологическая служба» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Введение в специальность», «Психофизиология» «Психология развития и возрастная 

психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  



– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8);  

– 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 педагогической деятельности:   

способностью и готовностью к:  

– проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11);  

– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13);   

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– основные нормативные акты и законы ДНР по организации и работе 

психологической службы; 

– основные понятия и термины; 

– виды работы психолога в школе;  

– специфика психодиагностики в процессе психологической помощи участникам 

ученого процесса; 

– особенности организации психологической службы; 

– а также приобретают практические навыки по оказанию консультативной, 

психопросветительской, психопрофилактической, коррекционно-развивающей  помощи 

педагогам, ученикам и их родителям. 



уметь:  

– работать с теоретическим содержанием дисциплины; 

– исследовать различные стороны детского развития, понимать и объяснять 

различные формы детского поведения, сотрудничать с коллегами и родителями; 

– организовывать свое рабочее место; 

владеть: 

– умением планировать свою роботу на год, месяц, неделю, день; 

– умением проводить психодиагностическую, коррекционно-развивающую, 

психопрофилактическую, просветительскую, консультативную работу с учениками и 

взрослыми. 

– умением анализировать и оценивать педагогические ситуации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История развития и современной состояние школьной психологической службы. 

Стратегии психологической службы образования и основные направления работы 

практического психолога. Организация работы школьного психолога. Психолого-

педагогический статус школьника и его содержание на разных этапах школьного обучения. 

Содержание диагностической деятельности школьного психолога. Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности школьного психолога. Работа психолога с 

учениками разного возраста. Проблема взаимодействия психолога в школе. Работа 

психолога с семьей. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Экономика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности 

творчески мыслить, решать сложные проблемы инновационного характера и принимать 

производительные решения в сфере гражданской обороны (ГО), с учетом особенностей 

будущей профессиональной деятельности выпускников, а также достижений научно-

технического прогресса.  

Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение студентами новейших теорий, методов и технологий по 

прогнозированию ЧС,  

– построение моделей их развития,  

– определение уровня риска и создание комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение ЧС,  

– защита персонала, населения, материальных и культурных ценностей в условиях 

ЧС,  

– локализация и ликвидация их последствий.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданская оборона» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

требований безопасности; защищенности человека от воздействия поражающих факторов 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Гражданская оборона» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

–  классификацию и характеристики чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, социального и военного характера. Характеристики очагов поражения, 

возникающих в ЧС мирного и военного времени;  

– положение Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 

с 1977 года, а также структуру и организацию ГО;  

– структуру и задачи Единой государственной системы (ЕДС) гражданской защиты 

по предотвращению и реагированию на ЧС техногенного и природного характера в ДНР 

(задачи, силы и структурную характеристику ГО);  

– методику оценки радиационной, химической, инженерной и пожарной 

обстановки в условиях ЧС и порядок организации действий невоенизированных 

формирований (НФ) ГО ДНР в очагах возникновения ЧС;  



– структуру системы оповещения и информирования населения об угрозе или 

возникновении ЧС в мирное время и в особый период. Общие правила поведения и 

порядок действий людей при возникновении ЧС;  

– основные нормативно-правовые документы, касающиеся размещения ГО и 

планирования его территории;  

– основы ликвидации последствий ЧС на объектах хозяйствования;  

– основные Законы и нормативно-правовые акты ДНР, касающиеся защиты 

населения, объектов хозяйствования, территорий и сил ГО от воздействия поражающих 

факторов ЧС природного и техногенного характера в мирное время и особый период.  

уметь:  

– рассчитывать экономические убытки от действия ЧС различного происхождения;  

– оценивать радиационную, химическую, пожарную, инженерную и 

эпидемическую обстановку, которая может сложиться в результате аварий или катастроф 

техногенного происхождения, стихийного бедствия или в период;  

– принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий для 

минимизации негативных последствий ЧС любого происхождения;  

– осуществлять мероприятия, направленные на повышение устойчивости работы 

объектов хозяйствования в условиях ЧС и период;  

– в пределах своих полномочий и компетенций предотвращать возникновение ЧС и 

уметь организовывать ликвидацию последствий ЧС на объектах хозяйствования (ОП)  

владеть:  

– навыками практического осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности производственных объектов, работников, населения от последствий 

воздействия аварий, катастроф, крупных пожаров, стихийных бедствий и при применении 

современного оружия массового поражения;  

– навыками проведения мероприятий по повышению устойчивости объектов 

народного хозяйства в условиях чрезвычайных ситуаций любых уровней и характера. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Гражданская оборона ДНР – основа безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность населения и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Приборы радиационной, химической разведки, контроля радиоактивного 

загрязнения и облучения и химического заражения продуктов и воды. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях. 

Планирование мероприятий гражданской обороны. Повышение устойчивости 

работы объекта хозяйствования. 

Организация и проведение спасательных и других неотложных работ в 

чрезвычайных ситуациях 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ЛОГИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление с теоретическими положениями 

формальной и неформальной логики и формирование у студентов навыков логического 

мышления и аргументированного ведения диалога. 

Задачи: 

– осветить теоретических положений традиционной формальной логики в 

контексте их исторического развития; 

– сформировать навыки логического точного определения терминов, 

классификации понятий, аргументированного ведения диалога и вербального 

доказательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логика» является дисциплиной общенаучного блока и входит 

в перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Философия», «Высшая 

математика» и компетенций, приобретенных в результате получения общего среднего 

образования. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы логического мышления; 

– основные законы  логики; 

– правила построения логических выводов и доказательств; 

– методов решения типичных логических задач,  

– методы аргументации и опровержения, логического анализа с целью их 

дальнейшего приложения в практической деятельности. 

уметь: 

– самостоятельно решать логические задачи непосредственно связанные с будущей 

практической деятельностью; 

– применять современные методы проверки правильности построения 

рассуждения, построения и проверки гипотез. 

владеть: 



– навыком ведения доказательства и диалога на основе правильного построения 

своих суждений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет формальной логики. Законы логики. Понятие. Категорические суждения 

Логика высказываний. Модальные суждения. Силлогистика. Выводы логики высказываний 

и индуктивные умозаключения. Логические основы теории аргументации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Интеллектуальная собственность»– формирование  знаний, 

умений и навыков, необходимых в условиях использования и защиты объектов 

интеллектуальной собственности посредством системного изложения и изучения 

специфики охраны интеллектуальной собственности в национальном законодательстве и 

зарубежных стран, а также в системе международно-правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

– составление основополагающих правовых документов; 

– формирование определенного типа правового мышления и мировоззрения 

студентов; 

– усвоение знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа 

правовой жизни общества; 

– обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой 

для изучения цикла правовых дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным и категориальным аппаратами юридической науки, понимании сути 

юридических законов и закономерностей, основных тенденций правового развития. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная собственность» является дисциплиной 

общенаучного блока и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основы и закономерности правового регулирования интеллектуальной 

собственности; 

– ценности и процесс оформления прав интеллектуальной собственности; 

– системы построения интеллектуальной собственности; 

– юридическую терминологию и содержание универсальных конструкций в 

области правового регулирования интеллектуальной собственности. 

уметь: 

– анализировать и разрешать юридические вопросы интеллектуальной 

собственности; 

– творчески использовать универсальные юридические конструкции в условиях 

той или иной социально-экономической реальности; 

– оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей интеллектуальной собственности. 



– овладеть культурой правового мышления и языка. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Возникновение и развитие права интеллектуальной собственности, международные 

организации по охране интеллектуальной собственности. Понятие и сущность 

интеллектуальной собственности в международных актах и национальном 

законодательстве ряда стран, классификации объектов интеллектуальной собственности. 

Международные договоры в области охраны права интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана объектов авторского права, объектов смежных прав, объектов патентного 

права. Правовая охрана нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана  средств индивидуализации юридического лица, его товаров, работ, услуг 

в гражданском обороте. Личные неимущественные права и исключительное право: 

соотношение, характеристика. Иные права авторов на результаты интеллектуальной 

деятельности, их двойственная правовая природа Ответственность за нарушение прав на 

интеллектуальную собственность. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический  бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика»является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в 

области экономики; 

– развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, связанных с 

деятельностью хозяйствующих субъектов;    

– сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной общенаучного блока и входит в 

перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 
Дисциплина «Экономика» является основой для изучения дисциплин: 

«Правоведение» и  «Политология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– 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). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

– основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития 

экономической науки; 

– законы функционирования рынка;  

– сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.  

уметь:  



– использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

в обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

– использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в 

условиях формирования и развития информационного общества. 

владеть: 

– навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и 

процессы; 

– навыками поиска экономической информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Возникновение и развитие экономической теории. Производство материальных благ 

и услуг. Продукт и характер труда. Экономическая система общества и законы ее развития. 

Экономическое устройство государства: отношения собственности. Формы организации 

общественного производства и их эволюция. Товарная форма. Товар и экономическое 

благо, их свойства. Деньги, их сущность и функции. Рыночная экономика: сущность, 

структура, функции и типы. Конкуренция и монополия в рыночной экономике. Капитал: 

процесс производства и издержки. Наемный труд и заработная плата. Домохозяйство в 

системе экономических отношений. Предпринимательство в рыночной 

экономике. Предприятие как субъект экономических отношений. Кругооборот и оборот 

капитала. Аграрные отношения. Особенности функционирования капитала в сельском 

хозяйстве. Земельная рента. Торговые отношения. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Государство как субъект экономических отношений. Экономические функции государства. 

Государственный бюджет. Общественный продукт и его основные формы. Общественное 

воспроизводство и циклические колебания в экономике.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, 

в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ЭТИКА И ЭСТЕТИКА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Этика и эстетика» является формирование системы знаний об 

основных понятиях этики и эстетики; осознание сущности и разнообразия этических и 

эстетических явлений бытия человека; приобретение навыков их всестороннего анализа; 

раскрытие сущности, особенности моральной и эстетической культуры личности;  

обоснование значимости последних в общей культуре человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

– понимать логико-философскую структуру этико-эстетического знания; 

– уметь объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

– иметь представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, 

хранения и передачи базисных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Этика и эстетика» является дисциплиной общенаучного 

блока и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана 

направления подготовки 37.03.01 Психология. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Этика и эстетика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

– базовые дефиниции этики и эстетики;  

– основные принципы современного научного анализа этико-эстетических 

явлений; общую проблематику современных противоречий в этико-эстетической отрасли; 

– историческую логику развития этико-эстетических представлений, круг 

основных мировых и национальных научных направлений и школ; 

уметь: 

– на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить 

поведение в профессиональных и межличностных отношениях; 

– использовать приобретенные этико-эстетические знания для осмысления 

социокультурных процессов для наиболее эффективного выполнения профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

– пониманием сущности прекрасного и безобразного. 

– навыками этического поведения и эстетического освоения окружающего мира. 

– приемами осмысления социокультурных процессов и их влияния на жизнь 

человека. 

 



 

5. Основные разделы дисциплины 

Этика – наука о морали и нравственности. Мораль как форма 

общественногосознания. Основные категории морального сознания. Происхождение, 

развитие и исторические типы морали. Моральный прогресс. История этики. Основные 

направления этических исследований. Личностное бытие морали. Предмет эстетики. 

Сущность эстетического. Основные виды эстетической деятельности. Эстетические 

категории. Эстетическое сознание. История эстетической мысли. Искусство как вид 

эстетической деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается  на 2 курсе, 

в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: дать систематические знания в отрасли социологии, которые позволяют 

правоведу самостоятельно анализировать с научных позиций реальны социальные 

процессы и явления, понимать связки между политическими, юридическими, 

экономическими и социальными процессами, специфику социальных институтов, 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности 

Задачи: 

– добиться понимания студентами основных принципов современного научного 

анализа социальных процессов; 

– формировать у будущих правоведов представление о разнообразных средствах и 

методах социологического осмысления социальных процессов, познакомить их с 

разнообразными социологическими теориями; 

– дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре, 

функционировании и направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем 

социального развития; 

– обеспечить формирование практических навыков в использовании 

социологических теорий и методик в профессиональной деятельности психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» является дисциплиной общенаучного блока и 

входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах  «Философия», 

«История России», «Политология» и т.д. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– базовые дефиниций из дисциплины социологии; 

– основные социологические теории и направления современной социологии 

– основные методы и процедуры конкретно социологических исследований; 

– разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных 

процессов 

– принципы современного научного анализа социальных процессов; 

– основные социальные явления и процессы, их структуру, функционирование и 

направления развития; 



уметь: 

– использовать приобретенные социологические знания для осмысления 

социальных процессов, которые происходят, ради наиболее эффективного выполнения 

профессиональной деятельности; 

– применять приобретенные практические навыки в использовании 

социологических теорий и методик в своей профессиональной деятельности; 

– самостоятельно анализировать социальные явления и процессы в современном 

обществе; 

– делать выводы и разрабатывать рекомендации для совершенствования 

социальных процессов. 

владеть: 

– принципами социологического анализа 

– основными законами развития общества 

– методами исследования влияния социальных процессов на поведение человека 

– приемами социального анализа и прогнозирования.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Вступление к социологии История социологии.  Культура. Общество как 

целостность. Социальная структура общества. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность и ее разновидности. Социология семьи. Социальные группы. 

Социологическая теория личности. Социализация. Прикладная социология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Гендерная психология» является ознакомление с гендерным 

подходом в психологии, психологическими особенностях мужчин и женщин, 

обусловленными культурными и социальными условиями их жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

– познакомить студентов с различными аспектами изучения гендера в 

исторической ретроспективе и на современном этапе развития гуманитарных наук; 

– изложить основные теоретические концепции, данные эмпирических 

исследований гендерной психологии, а также методические возможности изучения 

гендерной проблематики; 

– показать прикладные аспекты изучения гендера, сформировать у студентов 

профессиональные навыки работы с учетом гендерных различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гендерная психология» является дисциплиной общенаучного блока и 

входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Гендерная психология» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Общая психология», «Социальная 

психология», «Введение в клиническую психологию». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Гендерная психология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными: 

способностью и готовностью 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 и готовностью к: постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основные методологические принципы и категории гендерной психологии; 

– историю гендерной психологии; 

– основное содержание проблематики гендерной психологии; 

– области практического применения знаний гендерных характеристик личности и 

групп; 



уметь: 

–  выделять гендерные аспекты психологических проблем; 

– использовать в анализе гендерной проблематики достижения различных областей 

научного знания; 

– учитывать гендерные особенности личности при решении той или иной 

конкретной практической задачи; 

владеть: 

– навыками социально-психологического сопровождения процесса формирования 

гендерных характеристик личности, с учетом особенностей социальной ситуации развития 

и работы с литературой по гендерной проблематике; 

– владеть знаниями, основными методами и методиками диагностики гендерных 

характеристик личности на разных этапах возрастного развития. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в гендерную психологию. Гендерная психология как современная наука. 

История формирования гендерной психологии. Психоанализ и его влияние на 

феминистскую теорию. Методология и методы исследования в рамках гендерного подхода. 

Гендерные стереотипы: содержание, классификация и функции. Содержание и структура 

гендерной идентичности. Понятие гендерной социализации Язык как фактор гендерной 

социализации. Пол и гендер. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Правоведение»: обучение студентов неюридических 

специальностей правовым знаниям, которые дадут в дальнейшем возможность свободно 

ориентироваться в различных правовых ситуациях, развитие у студентов логического 

юридического мышления, повышение уровня правосознания и правовой культуры 

студентов, приобретение студентами навыков применения законодательства. 

Задачи изучения дисциплины. Учебная дисциплина «Правоведение» направлена 

на: 

– ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами правового 

регулирования общественных отношений, специальных правовых норм. 

– разъяснение сущности и структуры государственных органов, их место в 

механизме государства и принципах их деятельности. 

– обучение студентов основам анализа норм права. 

– привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной общенаучного блока и входит в 

перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Правоведение» и применение приобретенных в его рамках знаний 

связано с дисциплинами «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основные теоретические положения правоведения; 

– материал учебника, периодических изданий и монографической литературы; 

– определение и особенности права как специфического регулятора  общественных 

отношений; 

– содержание действующего законодательства Донецкой Народной Республики. 

уметь: 

– самостоятельно ориентироваться в юридических вопросах; 

– прогнозировать перспективы развития законодательства; 

– пользоваться теоретическими знаниями на практике; 

– анализировать, синтезировать и делать выводы на основе конкретной 

информации. 

владеть: 

– методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; 



– историко-правовым и сравнительно-правовым методами; 

– методами реализации права, а также способами защиты субъективных прав и 

свобод; 

– современными методами анализа и решения проблем, а также методами внесения 

изменений в действующее законодательство. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие и признаки права. Социальные нормы общества: обычаи, долг, табу, 

религиозные запреты. Обычное право. Общие признаки права. Специфические признаки 

права. Методы социального управления. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, 

в 4 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Целью изучения дисциплины «Психология личности» является формирование у 

обучающихся представлений о психологии личности – теоретической и практической 

области человекознания, направленной на исследование закономерностей 

функционирования нормального и аномального развития личности в природе, обществе и 

индивидуальном жизненном пути человека. 

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи:  

– раскрыть основные понятия и категории психологии личности.  

– соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, дифференциальной 

психологии.  

– сформировать у обучающихся представление о теоретических и прикладных 

задачах современной психологии личности; 

– ознакомить с основными направлениями и теориями психологии личности. 

– ознакомить с основными методологическими подходами к изучению структуры 

личности в психологии,  

– познакомить с периодизацией развития индивида, личности и индивидуальности, 

показать роль индивидуальных свойств человека в развитии личности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология личности» является дисциплиной общенаучного блока и 

входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Психология личности» и применение приобретенных в его рамках 

знаний связано с дисциплинами «Общая психология», «Введение в специальность», 

«Психофизиология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Психология личности» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

способностью и готовностью к: 

– выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7); 

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-13). 

 



 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

знать:  

– основные определения личности, ее структурные компоненты,  

– методы исследований и диагностики в психологии личности,  

– направления теории личности,  

– специфику психических, эмоциональных и регулятивных процессов, параметры 

индивидуальности человека, компоненты индивидуального стиля деятельности,  

– личностные отличия, половые и гендерные отличия, экономические для социо, 

социокультурные, расовые и этнические отличия,  

– типологии и классификации индивидуальных отличий. 

– понимать сущность основных теорий личности; 

уметь:  

– уметь анализировать влияние личностных факторов на различные сферы жизни; 

– работать с методиками диагностики индивидуально-психологических и 

социально-психологических проблем; 

– оперировать системой понятий психологии личности и применять их во время 

анализа межличностной коммуникации; 

– создавать оптимальные социальные и межличностные отношения;  

владеть: 

– навыками адекватного общения и коммуникативной компетентностью; 

– навыками саморегуляции; 

– видеть новые перспективы в теоретическом и эмпирическом исследовании 

личности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Психология личности: введение в дисциплину. Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Движущие силы и условия формирования и развития личности. 

Структура личности. Индивидуальные свойства личности: темперамент. Индивидуальные 

свойства личности: характер, направленность, способности. Психодинамическое 

направление в теории личности. Бихевиоральное направление в теории личности. 

Диспозиционные теории личности. Социально-когнитивное, когнитивное и 

гуманистическое направления в теории личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, 

в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ДЕВИАНТОЛОГИЯ» (ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ) 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – изучение психологии девиантного (отклоняющегося) 

поведения человека и специфики педагогической/социально-педагогической работы по его 

профилактике и коррекции. 

Задачи: 

– приобретение знаний по девиантологии как отрасли гуманитарного знания, ее 

объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня 

государственного стандарта). 

– осмысление значения девиантологии в практической деятельности и жизни 

каждого человека. 

– раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области девиантного поведения личности; овладение основными методами и формами 

профилактической и реабилитационной деятельности с различными видами и уровнями 

девиаций; 

– формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на 

девиантологические темы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Девиантология» (психология отклоняющегося поведения) является 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

 Учебная дисциплина призвана сформировать у будущего специалиста готовность 

осуществлять профилактическую и психокоррекционнуюработус лицами девиантного 

поведения. 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами –

«Культурология», «Социология», «Педагогика», «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология»; учебной практикой. 

Приступая к изучению дисциплины «Девиантология», будущий бакалавр должен 

знать основные философские концепции зарубежных и отечественных ученых истории и 

современности, классические и современные теории в структуре психологических и 

социологических парадигм, особенности мировой культуры. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  



– 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).  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– 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 организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– характеристику основных понятий и подходов области девиантологии;  

– причинно-следственные связи формирования и проявления девиантного 

поведения;  

– типологию основных форм девиантного поведения, модели и подходы 

профилактики и коррекции в области поведенческой девиации; 

уметь:  

– выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения 

человека; 

– диагностировать различные уровни и формы девиантного поведения человека; 

– планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов 

девиантного поведения. 

владеть:  

– методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиаций. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Содержание и виды девиантного поведения. Факторы девиантного поведения. 

Гендерно-возрастные аспекты девиантного поведения. Психологическая диагностика 



личности девианта. Психологические условия профилактики и коррекции девиантного 

поведения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 198 часов, 5,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебнойдисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Социальная политика и социальная работа» – усвоение теории 

и методики социальной работы, приобретения практических навыков осуществления 

социальной работы, воспитания высоконравственных, гуманистических качеств.  

Задачи изучения дисциплины: 

– осветить теоретические принципы социальной работы; 

– сформировать представление о направлениях социальной работы, объекте, 

формах, методах и технологиях предоставления социальной помощи; 

– раскрыть содержание социальной работы, которая связана с решением проблем 

незащищенных слоев населения; 

– овладеть теоретическими знаниями и творческими профессиональными 

умениями в предоставлении социальной помощи разным категориям населения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная политика и социальная работа» является 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Политология», 

«Демография», «Социология», «Общепсихологический практикум», «Экономика» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Социальная работа» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):   

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение  

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,  группе, 

организации психологической помощи с использованием  традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

–  выявлению специфики психического функционирования человека с  учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,  его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим  социальным 

группам (ПК-4);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской  и 

практической деятельности (ПК-6);  

в педагогической деятельности:   



способностью и готовностью к:  

– использованию дидактических приемов при реализации стандартных  

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации  

–  психической деятельности человека (ПК-11);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– реализации психологических технологий, ориентированных на  личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и  групп (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– понятийный аппарат учебной дисциплины; 

– направления организации социальной работы в контексте современного 

предоставления социальной помощи;  

– функции социальной работы;  

– отечественный и зарубежный опыт организации социальной работы с разными 

категориями населения;  

– формы организации социальной службы;  

– нормы, критерии оценивания знаний, умений студентов, сообщения им и 

получение от них обратной связи.  

уметь: 

– самостоятельно работать со специализированной литературой для подготовки к 

семинарским занятиям; 

– использовать первоисточники для подготовки к семинару, анализировать их 

содержание; 

– готовить доклады и выступать на семинарских занятиях; 

– складывать и выступать с рецензиями на докладе во время семинарских занятий; 

– различать технологии и методы реализации социальной работы с отдельными 

категориями населения; 

– решать практические задачи по внедрению отдельных мероприятий социальной 

политики. 

– определять проблемы клиентов группы риска; 

– применять разные способы, методы и формы в организации социальной работы; 

– выявлять категории группы риска, которые требуют социальной помощи; 

владеть: 

– методами работы, приёмами и технологиями организации социальной помощи 

разным категориям населения,  

– основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики 

психо-социальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной работы. 

– навыками общения с разными категориями клиентов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Социальная работа как вид общественной деятельности. Категории и функции 

социальной работы. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Сферы 

деятельности и профессиональные ценности социального работника. Закономерности и 

принципы социальной работы. Нормативно-правовая база социальной работы. История 

профессиональной социальной работы за рубежом и в Украине. Модели принятия решений 

и профессиональные пределы в социальной работе. Организационные формы социальной 

работы. Методы социальной работы. Характеристика категорий клиентов социальной 

работы. Управление и менеджмент в социальной работе. Сущность и классификация 



социальных технологий. Диагностика, экспертиза и оценка социальной работы. 

Технологии работы с семьями разного типа. Технологии работы с людьми, которые имеют 

функциональные ограничения. Технологии социальной работы с дезадаптивними детьми и 

молодежью. Технологии социальной работы с людьми, которые живут из ВИЧ/СПИДОМ. 

Технологии социальной работы с безработными людьми. Технологии социальной работы с 

бездомными людьми. Технологии социальной работы с людьми преклонных лет. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 198 часов, 5,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации  –  экзамен.  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«АНТРОПОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о биосоциальной природе человека, о его физической организации и ее 

изменчивости в пространстве и времени, о его материальной и духовной культуре. 

Задачи дисциплины: 

– систематизировать и интегрировать знания по проблеме происхождения 

человека, закономерностям его индивидуального развития, популяционного 

полиморфизма; 

– сформировать способность творчески использовать знания по биологии человека 

для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; 

– сформировать гуманное отношение к человеку независимо от его 

половозрастных, статусных, этнических и других отличий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Антропология» является дисциплиной профессионального 

цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «История», «Философия», 

«Культурология», «Социология», «Религиоведение», «Общая психология», «Анатомия и 

эволюция нервной системы человека» и т.д. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);  

– 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);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8).  

 

4. Результаты обучения 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты 

должны:  



знать:  

– место человека в системе органического мира; 

– основные отличия семейств Понгид и Гоминид; 

– основные этапы происхождения человека; 

– роль биологических и социальных факторов антропогенеза; 

– особенности индивидуального развития человека; 

– факторы и критерии роста и развития человека; 

– основные показатели «чистых» соматотипов человека; 

– основные признаки полового диморфизма; 

– биосоциальную структуру человеческих популяций (популяционный 

полиморфизм); 

– происхождение рас у человека, доказательства единства человеческих рас; 

– принципы экологической адаптации человека; 

уметь:  

– исследовать человека с помощью соматоскопии и антропометрии;  

– находить антропометрические точки на теле;  

– определять пропорции тела  

– определять типы пальцевых узоров;  

– обрабатывать соответствующую научную литературу.  

владеть: 

– системой понятий о фило- и онтогенетических закономерностях современного 

человека, а также понятийным аппаратом антропологии 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в антропологию. Место человека в системе животного мира. Родословная 

человека. Возрастная антропология. Конституциональная антропология. Размеры тела, 

пропорции тела. Состав тела. Различные конституциональные схемы .Опорно-

двигательный аппарат. Учение о костях (остеология). Учение о внутренностях 

(спланхнология). Учение о сосудистой системе (ангиология).Учение о нервной системе 

(неврология).Органы чувств. Общий покров тела. Расовое разнообразие современного 

человека. Экологическая антропология. Культурная экология и этноэкология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, 

во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Социальная антропология» – приобретение глубоких знаний по 

проблемам взаимодействия человека и общества, взаимному трансформирующему 

влиянию друг на друга для дальнейшего использования знаний при социологической 

рефлексии социума и в профессиональной деятельности социолога. 

Задачи изучения дисциплины: 

– максимальной мерой содействовать развитию научно-исследовательской 

деятельности в отрасли социальной антропологии; 

– ознакомить студентов с понятийным аппаратом, теоретико-методологическими 

принципами и проблематикой научных разведок в пределах социальной антропологии; 

– сформировать у студентов представление об исторической эволюции и 

последовательности разнообразных типов социальности человека, свойственных 

различным социокультурным системам; 

– подготовить студентов к использованию полученных теоретических знаний в 

практической работе социолога; 

– способствовать формированию у студентов междисциплинарных связей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная антропология» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Отечественная и 

региональная история», «Философия», «Культурология», «Политология», «Антропология», 

«Социальная психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Социальная антропология» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

профессиональными компетенциями (ПК),   

– 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);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной  области 

психологии (ПК-8).  

4. Результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– определение объекта и предмета социальной антропологии, ее теоретико-

методологических принципов; 

– понятийный аппарат, которым оперирует социальная антропология; 

– основные этапы физической и социальной эволюции человечества; 

– основные теории интерпретации волнообразного развития социокультурного 

процесса; 

– преимущества и недостатки научных парадигм в решении проблемы «человек – 

общество»; 

– особенности социальности индивидов, принадлежащих к разным 

социокультурным системам. 

– персоналии ведущих ученых, научная деятельность которых связана с 

проблемным полем социальной антропологии. 

уметь: 

– самостоятельно работать со специализированной литературой для подготовки к 

семинарским занятиям; 

– использовать первоисточники для подготовки к семинару, анализировать их 

содержание; 

– готовить доклады и выступать на семинарских занятиях; 

– составлять и выступать с рецензиями и докладами на семинарских занятиях; 

– понимать общие черты и отличия висследовательских интересов социальной 

антропологии и смежных с ней общественных дисциплин и наук; 

– анализировать общественные феномены и процессы на макро- и микроуровнях; 

– использовать полипарадигмальный подход при исследовании разнообразных 

социумов; 

– различать понятие "культура" и "цивилизация", а также габитусы людей разных 

исторических эпох и обществ; 

– проводить кросскультурный анализ социальных явлений; 

– раскрывать в явлениях современного общества латентные слои, имеющие 

архаичный, мифологический, нецелерациональный характер. 

владеть: 

– навыками самоподготовки к практическим занятиям; 

– навыками работы с первоисточниками (анализ, конспектирование); 

– навыками подготовки докладов и выступлений на семинарских занятиях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Социальная антропология в системе наук о человеке. Антропогенез. Вехи 

исторической и культурной эволюции человека. Цивилизация, культура, социокультурный 

процесс. Общество в человеке и человек в обществе. Основные типы социальности людей 

традиционного общества. Ведущие габитусы Модерного (индустриального) общества. 

Модерный советский человек homosoveticus. Человек эпохи постмодерна. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, 

во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины формирование у студента базовых знаний о 

структуре и основные признаки психической патологии, этиологию, патогенез и динамику 

развития основных расстройств психики и поведения, а также основные задачи, методы, 

критерии и юридически-правовую базу судебно-психиатрической экспертизы.  

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина решает следующие 

задачи: 

– сформировать у студентов систему знаний о структуре и общие характеристики 

психической симптоматология, продуктивной и негативной синдромология; 

– раскрыть основные клинико-психопатологические критерии, варианты течения, 

социальные результаты эндогенных и экзогенных психических расстройств; 

– изложить общие теоретические постулаты судебной психиатрии и возможности 

практического применения понятий «вменяемость – невменяемость», «дееспособность – 

недееспособность» и «общественная опасность» в отношении лиц, которые страдают на 

конкретные психические расстройства; 

– усовершенствовать общепсихологические, психодиагностические и 

аналитические навыки по выявлению признаков расстройств психики и поведения в 

процессе целенаправленной клинической собеседования с пациентом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы общей и судебной психиатрии» является 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части учебного плана направления 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Основы 

патопсихологии», «Основы биологии и генетики человека», «Введение в клиническую 

психологию», «Методика проведения психологической экспертизы в разных отраслях 

психологии» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

профессиональными компетенциями (ПК):  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных  рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1);   

– психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5);  

в научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью к:   

– постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6);  



– реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

– структуру и общие диагностические характеристики психиатрической 

симптоматологии; 

– структуру и общие диагностические характеристики продуктивной и негативной 

синдромологии; 

– современную классификацию и диагностические критерии расстройств психики 

и поведения; 

– этиологию, патогенез и распространенность основных психических расстройств; 

– общие принципы и методы работы психолога с лицами, которые страдают на 

расстройства психики и поведения; 

– общие характеристики объекта, предмета и метода судебно-психиатрической 

экспертизы; 

– содержание и основные критерии невменяемости, недееспособности и 

общественной опасности; 

– содержание, цель и условия применения принудительных методов медицинского 

характера к лицам, которые страдают расстройствами психики и поведения. 

уметь:  

– планировать, структурировать и проводить диагностическую клиническую 

собеседование с лицами, которые страдают на расстройства психики и поведения;  

– составлять по результатам клинической собеседования детальное описание 

психического статуса пациента, структурированное по всем сферам психической 

деятельности человека; 

владеть: 

– применить теоретические знания относительно формулировки 

аргументированных выводов о психическом состоянии пациента путем аналитического 

поиска «симптом-синдром-психическое расстройство». 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, основные понятия и методы исследования в судебной психиатрии. Общая 

психиатрическая симптоматология. Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и 

эпилепсия. Олигофрения, психопатии и половые первезии. Черепно-мозговые травмы, 

нейросифилис, реактивные состояния, алкоголизм и симуляция. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ» 
Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Целью изучения дисциплины: получение будущими специалистами 

фундаментальных знаний из комплекса информационных технологий и 

коммуникационной деятельности - связей с общественностью, а также приобретение 

студентами соответствующих этому заданию навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

– достичь понимания студентами основных понять и категорий 

коммуникационных наук; 

– ознакомить студентов с основными теориями и концепциями PR, реклама, 

пропаганды; 

– способствовать формирование у студентов навыков работы PR -консультанта; 

– подготовить студентов к практическому использованию знаний для анализа 

коммуникационных процессов и продуктов масс-медиа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина «Паблик рилейшенз» является дисциплиной профессионального цикла 

вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Социальная 

психология», «Политология», «Логика», «Социология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоении содержания дисциплины «Паблик рилейшенз» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными ( ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 

4. Результаты обучения  

В результате изученияучебнойдисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия коммуникационных наук; 

– современные теории общественности, средств массовой коммуникации, 

антикризисного управления и тому подобное; 

– технологии выделения и типологизации групп общественности; 

– стратегии рекламных, агитационных, пропагандистских, PR -кампаний; 

– особенности использования коммуникационных технологий в гражданском 

обществе; 

– принципы и правила антикризисного PR; 

– особенности устройства и функционирование украинской масс-медийной сферы; 

– основы управления PR -кампаниями. 

уметь: 

– использовать научную терминологию для описания и анализа 

коммуникационных явлений и процессов; 

– анализировать акции, мероприятия, события, которые представляют содержание 

PR -кампаний; 

– готовить мероприятия в рамках PR -кампаний; 



– консультировать руководителей относительно PR - эффекта их действий; 

– разрабатывать планы и программы PR -кампаний; 

– взаимодействовать с журналистами как PR -консультанта; 

– готовить и проводить спецсобытия; 

– анализировать эффективность PR –кампаний. 

владеть:  

– теорией PR -кампаний; -методами организации PR -кампаний;  

– методами анализа эффективности PR -кампаний; 

 

5. Основные разделы дисциплины 
Вступление в PR. Исторические вехи PR. Общественность и ее группы. Основные 

понятия теории коммуникации. Современные теории коммуникации. Новостийное 

производство. PR - работа со средствами массовой коммуникации. Спецсобытия в 

контексте связей с общественностью.  Технологии лоббизма в практику PR. 

Имиджмейкерство как технология PR. Управление процессом PR. Антикризисный PR. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисицплина изучается  на 4 курсе, в 8 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является получение будущими бакалаврами глубоких знаний 

по политической психологии, принципам научного анализа политических явлений и 

процессов. Учебная дисциплина направлена также на расширение общественно-

политического кругозора студентов. 

Задачи: 

– достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической 

психологии; 

– ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической 

психологии; 

– способствовать формирование у студентов собственных политических взглядов и 

позиций; 

– подготовить студентов к практическому использованию знаний при политико-

психологическом анализе текущих политических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политическая психология» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Политология», «Социальная 

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

«Организационная психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью и готовностью:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия политико-психологической науки; 

– психологические теории политической власти, политического лидерства, 

политического участия и т.п.; 

– технологии осуществления политической власти, основанные на 

психологических особенностях людей; 

– технологии создания и поддержания легитимности политической власти; 

– теории в рамках парадигмы коллективного поведения; 

– методы изучения коллективного поведения в политике; 

– психологические типологии политического сознания; 



– психологические аспекты экстремальных политических представлен (терроризм, 

геноцид, массовые агрессии, насилие). 

уметь: 

– использовать научную терминологию для описания и анализа политических 

явлений и процессов; 

– анализировать политические и политологические тексты; 

– подготавливать психологические портреты политических деятелей; 

– консультировать политических деятелей, общественных активистов; 

– анализировать в качестве эксперта агитационные, рекламные и пропагандистские 

материалы; 

– проводит опросы и фокусированные интервью по политической проблематике; 

– проводит включенное наблюдение и использовать техники интервью при 

изучении массовых движений; 

– формулировать и аргументировано защищать собственные политические 

позиции; 

– готовить аналитические тексты по политической проблематике. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в политическую психологию. Психология политической власти. 

Психологические аспекты политического сознания. Психологические аспекты 

политического участия. Массовые движения. Психология насилия. Психологические 

аспекты политического лидерства. Имидж в политике. Медиа в политике 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Социология и психология личности» - путем 

усвоения новых знаний по теории личности сформировать у студентов профессиональное 

мировоззрение. 

Задачи изучения дисциплины: 

– уточнить совокупность признаков, характеризующих человека как социальное 

существо; 

– дать представление об основных социальных типах личности; 

– выявить взаимосвязь личности и основных ценностей общества; 

– рассмотреть этапы эволюции общества в зависимости от положения личности в 

нем; 

– описать положение личности в обществе на разных этапах его развития;  

– показать специфику психологического и социологического подходов к проблеме 

личности; 

– изложить психологические и социологические теории личности; 

– обосновать возможное решение проблемы гармоничного развития личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология и психология личности» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: «Общепсихологический 

практикум», «Общая психология», Социальная психология», Психология развития и 

возрастная психология»,  «История психологии» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Социология и психология 

личности» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:   

– осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,  группе, 

организации психологической помощи с использованием  традиционных методов и 

технологий (ПК-3);  

–  выявлению специфики психического функционирования человека с  учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,  его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим  социальным 

группам (ПК-4);  

– 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 научно-исследовательской деятельности:   

способностью и готовностью 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 организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью к:  

– проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и  создания 

психологического климата, способствующего оптимизации  производственного процесса 

(ПК-13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– основные определения личности, ее структурные компоненты,  

– методы исследований и оценивания в психологии личности,  

– специфику социологического подхода к исследованию личности; 

– социологические теории личности; 

– индивидуальную специфику психических, эмоциональных и регулятивных 

процессов, параметры индивидуальности человека, компоненты индивидуального стиля 

деятельности,  

– личностные отличия, половые и гендерные отличия, экономические социальные, 

социокультурные, расовые и этнические отличия,  

– типологии и классификации индивидуальных отличий; 

– личность в системе социальных связей, ролевые теории личности и др. 

 уметь: 

– оперировать системой понятий социологии и психологии личности;  

– применять их во время анализа межличностной коммуникации; 

– создавать оптимальные социальные и межличностные отношения;  

владеть: 

– навыками адекватного общения; 

– навыками саморегуляции поведения на основе собственной рефлексии. 

 

5. Основные разделы дисциплины. 

Социология и психология личности как наука. Философские, психологические и 

социологические концепции личности. Механизм социального взаимодействия личности и 

общества. Структура личности. Социализация личности. Общение как фактор развития 

личности. Бюджет времени и программа жизнедеятельности личности. Идентификация 

личности. Жизненные стратегии личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины является формирование и расширение 

понятийной и терминологической базы, формирования научно обоснованных взглядов на 

базе усвоения основных проблем в экономической деятельности личности ее 

психологических взглядов. 

Задачи учебной дисциплины: 

– проведение лекционных и семинарских занятий; 

– применение средств наглядности; 

– активизация учебной деятельности; 

– рассмотрение исторических фактов; 

– анализ литературных первоисточников; 

– сопоставление различных концепций, взглядов; 

– использование методических рекомендаций дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономической психологии» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на учебных дисциплинах «Общая психология», 

«Психодиагностика»,  «Психология развития и возрастная психология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия дисциплины; 

– предмет и основные задачи экономической психологии; 

– теоретические разработки основных проблем дисциплины; 

– психологические проблемы личности; 

– психологические компоненты разработки экономической политики; 

– психологию рекламы; 

– психологию денег; 

– психологические аспекты делового языка; 

– психологию предприятия; 

– психологию инвестиционной деятельности; 

– экономическую психологию в управлении. 

 



уметь: 

– использовать теоретические знания по дисциплине для решения экономических 

вопросов, проблем; 

– анализировать пути решения экономических задач с помощью психологических 

подходов; 

– налаживать психологические отношения между субъектами экономической 

деятельности в группах, коллективах, на предприятии; 

– проводить экспериментальные исследования среди личностей, групп, 

коллективов в процессе экономических отношений, взаимодействия; 

– давать рекомендации по повышению эффективности экономической 

деятельности на предприятиях; 

– настраивать творческий психологический микроклимат среди участников 

процесса производства; 

– подбирать методики, разрабатывать их для решения практических ситуаций; 

– владеть базой понятийного курса, глубоко знать область использования методик, 

рекомендаций. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Становление экономической психологии как науки Личность в экономике 

Психологические компоненты разработки экономической политики. Психология трудовой 

деятельности. Психологические основы рынка и потребления Психология граждан и 

государственные финансы. Психология рекламы Психологические аспекты делового 

общения. Экономическая психология и психологическая информация 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе, в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Психология сексуальности» является формирование у 

обучающихся понимания психологической сексуальности и сексуального здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить студентов с основными этапами психосексуального развития 

человека; 

– сформировать представление о сексуальности в контексте междисциплинарных 

наук; 

– определить понятие сексуального здоровья и отклонения от нормы; 

– ознакомить с основными принципами и направлениями полового воспитания; 

– определить понятие сексуальной гармонии и дисгармонии; 

– сформировать общие навыки диагностики и коррекции сексуальных проявлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология сексуальности» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Психология сексуальности» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Общая психология», 

«Основы общей и судебной психиатрии», «Введение в клиническую психологию». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология сексуальности» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными: 

способностью и готовностью 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 и готовностью к: постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6);  

– участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7);  

– проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– понятие пола и этапы формирования сексуальности; 

– психосексуальное развитие, его этапы; 

– психофизиологию сексуальности; 

– сексуальное здоровье; 

– сексуальную норму и патологию; 



– расстройства половой идентификации; 

– сексуальные расстройства; 

уметь: 

– исследовать сексуальную гармонию супружеской пары; 

– идентифицировать проблемы сексуального характера. 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы, использования полученных знаний в 

дальнейшем изучении специальных дисциплин, владеть средствами нахождения и 

использования информации о современные исследования в области психологии 

сексуальности. 

– основными представлениями о профессиональной деятельности психолога;  

– навыками учебной деятельности в высшей школе;  

– приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сексуальность как предмет научного изучения.  Исторические этапы изучения 

сексуальности. Анатомо-физиологические основы сексуальности человека. Возрастные 

особенности сексуального поведения. Социокультурные и психологические аспекты 

женской и мужской сексуальности. Психология супружеской половой жизни.Сексуальная 

норма и сексуальные расстройства. Сексуальные преступления и их виды. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с основными закономерностями воссоздания 

населения в общественно-исторической обусловленности этого процесса, с теорией и 

историей демографии, методологией и методикой изучения демографических процессов и 

структур, а также с протеканием конкретных демографических процессов в Украине и за 

рубежом.  

Задачи: 

– сформировать знание об объекте, предмете, методах исследования 

демографической науки, ее структуре и связи с другими науками. 

– обобщить теоретические знания о движении населения, проанализировать 

причинно-следственные связки между демографическими процессами в современном 

мире. 

– проследить закономерности динамики протекания демографических процессов 

развития и распространения религий мира. 

– научить работать студентов с научной и научно-популярной литературой для 

анализа демографической и статистической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Демография» является дисциплиной профессионального 

цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– предмет демографии, ее структуру и место в системе научных знаний о 

народонаселении, ее основные понятия и функции; 

– содержание теорий, которые объясняют процесс воссоздания населения и 

конкретные демографические процессы; 

– историю становления и развития демографической мысли; 

– методологию и методику демографических исследований, а также источники 

изучения демографических процессов; 

– сущность и динамику конкретных демографических процессов в своей стране и 

за рубежом. 

уметь: 

– применять предметно-проблемный подход к изучению воссоздания и развитию 

народонаселения; 

– использовать возможности системного анализа при изучении конкретных 

демографических процессов и структур; 



– анализировать первичные источники демографической информации, в частности 

таблицы смертности; применять основные методы анализа в демографии, в частности 

продольный и поперечный методы; 

– применять полученные знания при объяснении современных процессов в  мире. 

владеть: 

– методами анализа социально-демографической ситуации в обществе; 

– основными механизмами регуляции демографических процессов в обществе; 

– навыками коррекции демографического поведения в семье; 

– пониманием основных тенденций развития народонаселения. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Демография как наука. История демографической мысли. Источники изучения 

демографических процессов. Методология и методика демографических исследований. 

Воссоздание населения и его исторические типы. Рождаемость и репродуктивное 

поведение. Смертность и продолжительность жизни. Брак и семья. Миграция населения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: обеспечение студентов базовыми теоретическими знаниями закономерностей 

развития и проявления психологических особенностей личности военнослужащего и 

воинских коллективов в условиях мирного и военного времени, формирование у них основ 

психологического мышления, навыков и умений, необходимых им для выполнения 

функциональных обязанностей по должностному предназначению. 

Задачи: 

– познакомить с психологическими закономерностями обучения, воспитания, 

развития военнослужащих; 

– научить понимать специфику каждого из этих процессов, их единство, 

взаимосвязь и различия между ними; 

– показать влияние условий воинской деятельности на психику воинов и 

психологию воинских коллективов; 

– дать представление о психологии боя и его влиянии на психику воинов; 

– научить психологическим приемам управления воинским коллективом; 

– сформировать навыки подготовки и проведения приемов изучения 

индивидуально-психологических особенностей военнослужащих; 

– познакомить с системой, методами и методиками профессионального 

психологического отбора в вооруженных силах; 

– актуализировать необходимость формирования волевых качеств у студентов; 

– повысить морально-нравственную нормативность и духовный потенциал на 

примерах героических поступков российских военнослужащих; 

– формировать мотивацию и интерес к прохождению служебной деятельности в 

должности военного психолога, а так же толерантное отношение к укладу деятельности и 

жизни военнослужащего. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Военная психология» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части учебного плана направления подготовки 

37.03.01 Психология. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

профессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью и готовностью: 

– способность осуществлять психологическое обеспечение служебнойдеятельности 

личного состава в экстремальных условиях (ПК-1); 

– способность применять методы психологической поддержкисотрудников, 

военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и 

психологической реабилитации лиц,получивших психические травмы, осуществлять 



комплекс мер посоциально-психологической реадаптациисотрудников,военнослужащих и 

служащих, участвовавших в экстремальнойдеятельности (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики, особенности проявления психических процессов, состояний, свойств, 

взаимодействия сотрудников (военнослужащих) в различных ситуациях профессиональной 

деятельности  

– теоретические и методические основы, технологии профессионального 

психологического отбора, психологической подготовки, психологического 

консультирования, психодиагностики и коррекции, психологической помощи и 

реабилитации сотрудников (военнослужащих). 

уметь: 

– осуществлять профилактические мероприятия, способствующие повышению 

стрессоустойчивости сотрудников (военнослужащих);  

– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных 

мероприятий, программ психологической помощи сотрудникам (военнослужащих). 

владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности, способами организации работы психологической 

службы; 

– приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп, сотрудников (военнослужащих), приемами комплексного 

воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-

волевой сферы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, методы и задачи военной психологии. Методологические, военно-

теоретические и естественнонаучные основы военной психологии.  Развитие военной 

психологии в России и за рубежом. Война как социально-психологическое явление.  

Психические процессы в условиях воинской деятельности. Личность и воинский 

коллектив. Морально-психологическое обеспечение боевой деятельности войск (сил). 

Зарубежный опыт морально-психологической подготовки военнослужащих к боевым 

действиям. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 

курсе, 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 


