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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Педагогика высшей школы» является формирование 

общего представления о педагогической деятельности в системе высшего образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение научно-теоретическими основами современного педагогического 

процесса; 

 овладение теорией и методикой преподавания в высшей школы; 

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства;  

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства; 

 освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения 

и педагогическом мастерстве;  

 знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, 

средствами взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы»является дисциплиной  

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин и служит цели 

формирования представлений о сущности педагогики высшей школы, ее месте среди 

других наук о человеке, о закономерностях педагогического процесса в вузе. 

Дисциплина «Педагогика высшей школы»базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «История и философия 

науки», «Методология и методы научных исследований», «Социология образования» и 

является основой для изучения дисциплин: «Научно-исследовательский семинар», 

педагогической практики и подготовки и написания магистерской диссертации . 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Педагогика высшей школы» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).  

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

–способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 



обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

– готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  

– 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-11);  

–  способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные категории педагогики, специфику и цели педагогики высшей 

школы; 

 закономерности, принципы организации целостного педагогического 

процесса в вузе; 

 особенности системы высшего профессионального образования в разных 

странах; 

 основные направления модернизации системы профессионального 

образования в связи с Болонским процессом; 

 основные классификации и сущность методов обучения и воспитания, а 

также форм организации педагогического процесса в вузе; 

 основные компоненты педагогического исследования; 

 качества и способности преподавателя высшей школы, понятие 

педагогического мастерства. 

 сущность основных педагогических парадигм, специфику гуманистической 

педагогической парадигмы; 

 специфику педагогического процесса в вузе, возрастных особенностей 

студенческого контингента и особенности работы со студенческим коллективом. 

уметь: 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь 

дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-

исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; 

 использовать знания культурного наследия прошлого и современных 

достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов. 

владеть: 

 методами и методиками преподавания, дидактическими приемами в высшей 

школы; 

 современными приемами воспитательного процесса в работе со взрослыми 

людьми; 

 навыками использования информационных, мультимедийных технологий в  

образовательном процессе. 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

История становления педагогики высшей школы, категориальный аппарат 

педагогики высшей школы, дидактика высшей  школы, методика преподавания в высшей 

школе, специфика воспитательного процесса в системе высшего образования, 

формирование информационного пространства в высшей школе. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе, в 3 семестре. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История и философия науки» является выработка у 

магистров систематического представления о зарождении и ходе развития научного 

знания, мировоззренческих, формалистических, логико-методологических, 

организационных, личностных и этических параметрах существования института науки, в 

т. ч. состояния и характера тех проблем, которые она решает сегодня.  

Задачи изучения дисциплины:  

 знакомство магистров с первоисточниками, учебной и справочной 

литературой, отображающих генезис и основные этапы развития науки как движущей 

силы мировой цивилизации; 

 усвоение хронологических, историко-биографических и социокультурных 

характеристик становления и оформления науки;  

 изучение интерналистского и экстерналистского аспектов развития науки;  

 уяснение категориального каркаса курса, ориентирующего на 

эпистемологические достижения науки;  

 восприятие основных закономерностей развития науки; 

 знакомство с личностными мирами творцов науки, общим и особенным в их 

«творческих лабораториях»; 

 уточнение этических принципов и норм научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Нормативный курс «История и философия науки» читается для студентов всех 

направлений подготовки, образовательно-квалификационного уровня: магистр.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «История и философия науки» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

Способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  



готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 основные концепции современной философии науки.  

 место науки в культуре современной цивилизации.  

 возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции.   

 структуру и формы научного знания; 

 динамику науки как процесса порождения нового знания, научные традиции 

и научные революции,   типы научной  рациональности.   

 особенности современного этапа развития науки; 

 перспективы научно-технического прогресса.  

уметь: 

 определять место конкретной научной проблемы в истории науки; 

 создавать истореографию проблемы;  

 владеть методологической рефлексией; 

 формулировать гипотезы;  

 делать операционализацию понятий и всю гамму теоретической и 

эмпирической интерпретации социологической информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки  и основные стадии её исторической 

эволюции. Структура научного знания. Формы научного знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 3 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомлениес тудентовсо спецификой научного 

познания, принципами и подходами к анализу психологических объектов, современными 

стратегиями психологической парадигмы научных школ и теорий, также с различными 

подходами к теоретическим психологическим исследованиям. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о научных школах и теории в 

современной психологии; 

 сформировать качества личности исследователя; 

 развивать навыки планирования, организации и выделение этапов 

исследования, выбору использования теоретических и практических методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Научные школы и теории современной психологии» 

является дисциплиной общенаучного блока и входит в перечень нормативных дисциплин 

базовой части направления подготовки: 37.04.01 Психология. Изучение дисциплины 

базируется на курсах «История и философия науки», «Методологические проблемы 

психологии»,  «Общая психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) ( ПК-1); 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

практическая деятельность 



способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

проектно-инновационная деятельность: 
способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7); 

организационно-педагогическая деятельность: 

способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность 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-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности научного познания в различных научных школах и теориях 

современной психологии; 

 основы научного подхода к анализу различных психологических объектов; 

 современные стратегии психологической парадигмы; 

 содержание научного психологического исследования; 

 требования к написанию дипломной магистерской работы. 

уметь: 
 правильно применять полученные теоретические психологические знания, 

эффективно использовать их в научно-теоретическом психологическом исследовании; 

 планировать и организовывать проведение основных этапов 

научного психологического исследования; 

 правильно оформлять написания дипломной магистерской работы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Специфика научного познания. Принципы и подходы к анализу психологических 

объектов. Современные и психологические и стратегии в психологической парадигме. 

Основные этапы научного психологического исследования. Основные требования к 

написанию дипломной магистерской работы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, в 1 семестре. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Экология, безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

 

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 общенаучного 

цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления подготовки: 37.04.01 

«Психология» (квалификация «Магистр») 

Изучение данного курса 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 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональными компетенциями 

практическая деятельность: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6); 

 

 



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;  

- 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 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, в 2 семестре. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: совместить философско-психологический, исторический, 

культурологический подходы к научному объяснению сущности психологических 

проблем человеческой жизни, расширить пространство существующих психологических 

категорий и понятий, раскрыть психическое в его своеобразии, многоуровневости, 

целостности, автономности и одновременно открытости бытию; осветить 

принципиальные, общенаучные теоретико-методологические положения, которые 

характеризуют психологию как самостоятельную отрасль научного знания. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить с основными направлениями и подходами, объяснить и раскрыть 

сущность методологии психологической науки; 

 развивать навыки планирования, организации и выделение этапов 

исследования, выбору использования теоретических и практических методов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «является дисциплиной общенаучного блока и входит в 

перечень дисциплин  по выбору направления подготовки: 37.04.01 Психология. Изучение 

дисциплины базируется на курсах Научные школы и теории современной психологии», 

«Актуальные проблемы теории и  практики современной психологии»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практическойц деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 



практическая деятельность 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

проектно-инновационная деятельность:   

 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность 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-11) 

 

4. Результаты обучения 

В результате прохождения учебного курса студенты должны 

знать: 

 основной тезаурус методологии психологической науки; 

 направления и теоретические подходы, сложившиеся в гносеологии второй 

половины ХХ века; 

 сущность кризисных явлений, присущих украинской и зарубежной 

психологии современности. 

уметь: 

 выявлять современные перспективы научного психологического 

исследования; 

 осуществлять взаимодействие теории с практической деятельностью 

психолога; 

 использовать приобретенные теоретические 

знания при выполнении научных студенческих работ. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Из истории науки о психическом. Проблемы природы психики в отечественной 

психологии. Предмет психологии на современном этапе ее развития. Проблема 

классификации отраслей психологии. Пути развития психологического познания. 

Метапсихология. Методология психологии. Функциональная дифференциация методов 

исследования в психологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 1 семестр. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: предоставление студентам знаний о 

сущности социального управления и его роль в развитии социальных отношений на 

уровне общества и отдельных социальных организаций и социальных сообществ. 

Задачи изучения дисциплины являются:  

 овладение принципами и методами целенаправленного воздействия на 

отдельных работников. 

 методами управления отдельными социальными группами и слоями, 

 методами управления отдельными коллективами и организациями. 

 методами управления обществом в целом 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Теория социального управления» относится к вариативной части 

общенаучного блока.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Теория социального управления» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).  

 

4. Результаты обучения  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные теории социального управления.  

 основные этапы развития теории социального управления 

 основные принципы управления различными социальными объектами  

 методы управления социальными системами разного уровня  

уметь: 

 анализировать основные подходы к социальному управлению  

 использовать принципы и методы социального управления в практической 

деятельности  

 использовать основы теории социального управления социоинженерной 

деятельности.  

владеть: 

 категориальным аппаратом теории социального управления  



 основными принципами социального управления  

 основными методами социального управления  

 приемами использования теории социального управления в управленческой 

деятельности  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методологические проблемы в управлении социальными процессами. Введение в 

теорию социального управления. Основные теоретико-методологические подходы к 

управлению социальными процессами. Социальное развитие: структура и основные 

направления. Система и характер социального управления. Содержание и организация 

процесса социального управления. Формы и методы управления социальными 

процессами. Стили и методы социального управления. Социальное планирование и 

прогнозирование. Мотивационное управление. Стимулирование труда и социальную 

защиту работников. Управление социально-психологическими отношениями в 

коллективе. Современные технологии управления персоналом организации 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

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

курсе, 1 семестр. Аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является  дать ясное представление обо всех основных и 

актуальных проблем теории и практики современной психологии. 

Данная цель предполагает решение магистрантом следующих задач:  

 Научиться определять психологические проблемы, обнаруживая единство 

теории и практики в контексте проблемных вопросов. 

 Обрести навыки самостоятельного поиска подходов решению как 

теоретических, так и чисто прикладных проблем. 

 Овладеть навыками определения степени актуальности той или иной 

психологической проблемы в контексте современной психологической науки и 

психологической практики в различных отраслях психологии. 

 Научиться видеть междисциплинарные вопросы в структуре психологических 

проблем и ставить задачи с привлечением специалистов других наук. 

 Научиться методам трансляции теоретического знания в форму, 

обеспечивающую прикладное использование данного знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» является дисциплиной общенаучного блока и входит в перечень 

нормативных дисциплин базовой части направления подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Научные школы и теории современной 

психологии», «Методологические проблемы психологии»,  «Преподавание психологии в 

системе высшего и дополнительного образования» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования,  на основе анализа достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

  готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  



 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения (ПК-4); 

 способностью разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-7); 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения курса “Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии” магистрант должен: 

знать:  

 основные актуальные теоретические и практические проблемы психологии, 

формулировать их на научном психологическом языке. 

уметь: 

 самостоятельно определять пути решения актуальных психологических 

проблем, осознавая приоритеты теоретического и практического приложения знаний. 

владеть:  

 навыками теоретического осмысления и вербализации практических 

феноменов и внедрения теоретических положений в психологическую практику.  

 

5.  Основные разделы дисциплины 

Трудности выявления общих психических закономерностей.  Возможности 

системы познавательных процессов. Феномен личности. Механизмы антропосоциогенеза 

личности. Сознание и бессознательное. Психическая реальность. Проблемы познания 

мотивации и деятельности.  Соотношение внутриличностной и межличностной 

психической динамики  Саморегуляция личности в контексте выбора. Поступок. Развитие 

и совершенствование личности. Психоиммунология и другие новые направления 

междисциплинарных исследований. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 3 семестр. Аттестация – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Технология разрешения социальных конфликтов»- 

сформировать систему знаний о природе конфликтов,  практические навыки  их 

разрешения, выработать умения прогнозировать и контролировать конфликтную 

ситуацию, положительно воспринимать конфликт и прагматично его использовать. 

Задачи изучения дисциплины: 

 на основе изучения специфики конфликтного взаимодействия 

реализовывать оптимальные стратегии поведения в конфликте, способствующие 

нейтрализации конфликта, сводящие к минимуму его негативные последствия; 

 научить выходить из конфликта «с достоинством» даже при наихудших 

вариантах его разрешения; 

 разработать систему «профилактики» конфликтов, «конфликтотерапию», 

определить принципы анализа ситуаций,  побуждающих к конфликтам; 

 предоставить рекомендации по предотвращению конфликтности в подобных 

ситуациях, и предупреждению возникновения конфликта, «на пустом месте»; 

 научить предупреждать потенциальную конфликтность, обучить 

«психотехнике конфликтности». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология разрешения социальных конфликтов» входит в 

перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального блока ООП ВПО 

специальности 37.04.01. Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин образовательно-

квалификационного уровня «магистр»: «Социальная психология», «Отечественная и 

зарубежная история», «Общепсихологический практикум», «Культурология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Технологии разрешения 

социальных конфликтов» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональными компетенциями( ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:   

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1). 

4. Результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 определение науки и ее предмета; 

 социальную природу, причины, структурные элементы конфликта; 

 типы и динамику конфликта; 

 пути, методы, средства их предупреждения и решения; 

 особенности стилей конфликтного поведения индивидов и групп; 

 средства преодоления конфликтов; 

 главные методы медиации. 

уметь: 

 распознавать объективную и субъективную природу социальных 

конфликтов 

 их непосредственные причины и мотивы 

 ориентироваться в формах протекания конфликтов 

 находить оптимальные, уместные средства влияния на поведение 

конфликтующих сторон. 

владеть: 

 методами и средствами  предупреждения и решения конфликтов; 

 средствами преодоления конфликтов; 

 основными техниками медиации. 

 навыками управления, средствами и стратегиями регуляции и разрешения 

конфликтов 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Технология разрешения конфликтов как теория и практическая деятельность. 

Компетентное управление как фактор разрешения конфликтов. Сущность конфликта и его 

структура. Виды конфликтов и причины их возникновения. Динамика конфликта и 

механизмы его развития. Поведение людей в конфликте. Завершение конфликтов: 

критерии, формы, факторы. Предупреждение и профилактика конфликтов. Переговоры 

как средство завершения конфликта. Посредничество и его роль в разрешении 

конфликтов. 

 

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

курсе, в 3 семестре. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса – формирование умений по планированию работы в рамках 

психологической службы учреждений различных типов и с учетом различных 

направлений психологической практики.  

Это предполагает решение следующих задач:  

 ознакомить со спецификой организации психологических служб в 

различных отраслях. 

 сформировать представление об основных подходах, направлениях и 

концепциях в организации психологических служб. 

 сформировать навыки планирования деятельности психолога в рамках 

работы психологической службы. 

 ознакомить с процедурой подготовки отчетности по итогам работы в 

соответствии с планом психологической службы. 

 сформировать представление о различных направлениях психологической 

практики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» является дисциплиной по выбору направления подготовки: 

37.04.01 Психология 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Основы психологического 

консультирования», «Основы психокоррекции и психотерапии», «Психодиагностика», 

Актуальные проблемы теории и практики в современной психологии») и  др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 



определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

практическая деятельность 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

проектно-инновационная деятельность:   

 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность 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-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения курсу студенты должны: 

знать: 

 специфику организации психологических служб в различных отраслях; 

 процедуру подготовки отчетности по итогам работы в соответствии с 

планом психологической службы; 

 основные подходы, направления и концепции в организации 

психологических служб; 

 различные направления психологической практики. 

уметь: 

 планировать свою деятельность в рамках работы психологической службы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Отрасли психологии и психологической практики. Организация психологических 

служб в образовании. Психологическая служба в организациях Организация 

психологических служб в силовых структурах. Организация психологических служб в 

медицинских учреждениях. Организация психологических служб в спортивных 

учреждениях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 3 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«АКМЕОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов 

представления о целостном подходе к изучению человека как индивида, личности, 

субъекта деятельности, индивидуальности в течение жизненного пути, то есть от раннего 

детства, первых признаков самоосознания к глубокой старости, овладения языком к 

факторам творческого долголетия в старосте, о акмеологической службе – целью которой 

является помощь зрелому человеку в решении его профессиональных и жизненных 

проблем. Акмеологию следует рассматривать как науку о развитии зрелого человека, ее 

место в системе наук о человеке и между педагогикой и геронтопсихологией.  

 Основным задачами изучения дисциплины «Акмеология» являются: 

 проведение лекционных и семинарских занятий; 

 применение технических средств наглядности; 

 использование методов активизации учебной деятельности 

 анализ литературных источников; 

 сопоставления разных концепций и взглядов, подходов; 

 использование методических рекомендаций курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс рассчитан на изучение студентами психологического факультета 

основ акмеологии, отрасли знания, которая возникла на грани естественных, 

общественных и гуманитарных дисциплин и изучает закономерности и механизмы 

развития личности на степени ее зрелости, особенно в достижении ею наиболее высокого 

уровня в этом развитии. Именно человек, который является основой акмеологии как 

науки, учебной дисциплины и эффективный практики рассматривается ею как высшая 

ценность природы, главный приоритет и творец общества. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Акмеология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо-онтогенезе (ПК-

3). 

практическая деятельность 



готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария ( ПК-6). 

организационно-педагогическая деятельность: 

способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность 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-11). 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 проблемы теории и практики акмеологии; 

 решение профессиональных задач как акмеологическую проблему; 

 потенциал личности и его оценку; 

 акмеологического влияния в профессиональной деятельности; 

 самореализацию творческих потенциалов. 

уметь: 

 анализировать и объяснять сложные социально-психологические феномены;  

 использовать социально-психологические термины, понятия и концепции в 

ходе акмеологического анализа и акмеологического консультирования;  

 ставить и обсуждать теоретические проблемы социальной и прикладной 

психологии на материале общественно значимых проблем;  

 организовывать психологические условия для помощи в преодолении и 

проживании кризисных переживания;  

 создавать акмеологические модели и применять их в акмеологической 

службе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Акмеология как наука XXI века. Акмеология: проблемы теории и практики. 

Научно – методологические ориентации в современной акмеологии. Потенциал личности 

и критерии его оценивания. Особенности акмеологическогого влияния в 

профессиональной деятельности. Акмеологический подход в психологических 

исследованиях. Преодоление трудностей в экстремальных условиях в требованиях 

акмеологии. Решение профессиональных заданий как акмеологическая проблема. 

Индивидуальная работа с персоналом в русле акмеологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе,  в 3 семестре. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Этнопсихология» - ознакомить обучающихся с основными 

понятиями, теориями и проблемами этнопсихологии, сформировать базовые 

теоретические знания в области этнопсихологии как основы последующего освоения 

специальных знаний. 

Задачи изучения дисциплины:  

изучить основные методологические принципы, на которых строятся исследования 

в области современной этнопсихологии, категории и основные понятия теорий и 

концепций психологии масс; сформировать навыки интерпретирования и 

прогнозирования поведения субъекта с учетом его национальных особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Этнопсихология» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) 

части направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», «Философия», 

«Социология», «Социальная психология», «История психологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Этнопсихология» студент должен 

обладать  

общекультурными компетенциями (ОК) 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимаю социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

профессиональными компетенциями (ПК)  

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

 

 

4. Результаты обучения 



Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты 

должны формировать и демонстрировать следующее:  

знать:  

 место и роль этнопсихологии в системе научного знания;  

 принципы и методы современной этнопсихологии; 

 основу изучения этнического самосознания и этнической идентичности. 

уметь:  

 критически оценивать основные теории психологии масс;  

 наметить пути и выбрать психологические средства развития гармоничных 

межличностных отношений в социуме; 

 анализировать психологические причины, лежащие в основе проблем 

этнопсихологии. 

владеть: 

 основными психологическими средствами познания этнопсихологии; 

 способами психической саморегуляции;  

 культурой личностного саморазвития и формирования профессионального 

мастерства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет этнопсихологии. История этнопсихологии. Этнокультурная вариативность 

социализации. Этнопсихологические проблемы исследования личности. Универсальные и 

культурные аспекты общения. Культурная вариативность регуляторов социального 

поведения). Роль когнитивных процессов в межэтнических отношениях. Механизмы 

межгруппового восприятия. Этнические конфликты и способы их урегулирования. 

Адаптация к новой культурной среде. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 1 семестр. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога» являются формирование у магистров углубленных знаний в 

области современных информационных и коммуникационных технологий, 

информационной культуры, ориентация на творческое и профессиональное использование 

современных достижений  компьютерных технологий в обучении, будущей 

профессиональной деятельности, в процессе самообразования и повышения 

квалификации 

Задачи изучения дисциплины: 

• освоение знаний о информационно-коммуникационных технологиях и 

использовании их в науке и образовании;  

• применение знаний для создания собственных информационно-

коммуникационных приложений; 

• организация деятельности, направленной на применение полученных знаний 

в учебной деятельности; 

• формирование готовности будущих учителей информатики по разработке 

информационно-коммуникационных ресурсов и их использованию в самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога» является дисциплиной общенаучного блока и входит в перечень 

нормативных дисциплин базовой части направления подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Количественные и качественные методы в 

психологии», «Методологические проблемы психологии»,  «Статистические методы в 

психологии» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 



определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

готовность представлять результаты научных исследований в различных формах  

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

практическая деятельность 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность 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-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы информационно-коммуникационных технологий; 

особенности планирования и руководства работой школьников по разработке 

информационно-коммуникационных приложений; 

уметь: 

 создавать информационно-коммуникационные приложения; применять 

информационно-коммуникационные технологии в образовательных и научных целях; 

владеть:  

 навыками работы с литературой по информационно-коммуникационным 

технологиям и смежным дисциплинам;  

 навыками формулировки технического задания для создания информационно-

коммуникационного приложения;  

 навыком создания информационно-коммуникационного приложения в своей 

образовательной и научной деятельности;  

 методикой руководства самостоятельной работой учащихся по разработке  

информационно-коммуникационных приложений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).Глобальные компьютерные сети. Интернет как технология и информационный 

ресурс. Понятие о мультимедийном комплексе (ММК).  Понятие и классификация сред 

конечного пользователя. Методы обработки экспериментальных данных.Системы 

аналитических преобразований. Введение в Maple. Операции с множествами и списками в 

системе Maple. Операции ввода-вывода и решение дифференциальных уравнений в 

системе Maple. Методы визуализации в системе Maple. Обзор графических пакетов для 

визуализации данных. Использование ИКТ и ММК в науке и образовании 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 1 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Курс «Качественные и количественные методы исследований в психологии» имеет 

целью формирование у студентов по совокупности модулей дисциплины компетенции в 

области математико-статистической (в том числе и компьютерной) обработки 

эмпирических данных.   

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать целостное представление о необходимости и возможностях 

математико-статистического анализа результатов психологического исследования. 

 Сформировать и закрепить навыки описания результатов и проверки 

гипотез, которые не требуют использования электронно-вычислительных машин. 

 Сформировать представления о дисперсионном и факторном анализе. Знать 

простейшие алгоритмы построения дисперсионного анализа. Понимать результаты 

факторного анализа. 

 Дать общие сведения о возможностях более сложных программ 

современных видов математико-статистического анализа результатов исследования. 

 Ознакомиться с различными направлениями и основными результатами 

математического моделирования психологических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

дисциплин по выбору направления подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум», «Математические методы в психологии», 

«Психодиагностика»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Качественные и количественные 

методы исследований в психологии» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность:   

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 



готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 

практическая деятельность:   

способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 основные способы представления данных психологического исследования;  

 статистические критерии обработки данных;  

 основные математические модели в психологии; многомерные методы обработки 

результатов; 

уметь: 

 использовать приобретенные теоретические знания; 

 правильно поставить задачу эмпирического исследования, проанализировать 

полученные результаты, подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы;  

 самостоятельно подбирать и использовать статистические методы, адекватные 

задачам исследования; создавать математические модели психологических процессов, 

свойств и т.д. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные математические понятия, используемые в психологии. t-критерий 

Стьюдента. Метод характеристических интервалов. Тема Коэффициент линейной 

корреляции Пирсона. Q – критерий Розенбаума. U – критерии Манна-Уитни. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 2 семестр. Аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Курс «Статистические методы в психологии» имеет целью формирование у 

студентов по совокупности модулей дисциплины компетенции в области математико-

статистической (в том числе и компьютерной) обработки эмпирических данных.   

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать целостное представление о необходимости и возможностях 

математико-статистического анализа результатов психологического исследования. 

 сформировать и закрепить навыки описания результатов и проверки гипотез, 

которые не требуют использования электронно-вычислительных машин. 

 сформировать представления о дисперсионном и факторном анализе. Знать 

простейшие алгоритмы построения дисперсионного анализа. Понимать результаты 

факторного анализа. 

 дать общие сведения о возможностях более сложных программ 

современных видов математико-статистического анализа результатов исследования. 

 ознакомиться с различными направлениями и основными результатами 

математического моделирования психологических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Статистические методы в психологии» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

направления подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум»,  «Математические методы в психологии», 

«Психодиагностика»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Статистические методы в 

психологии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность:   

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 

проектно-инновационная деятельность:   



способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 основные способы представления данных психологического исследования;  

 статистические критерии обработки данных;  

 основные математические модели в психологии; многомерные методы обработки 

результатов; 

уметь: 

 использовать приобретенные теоретические знания; 

 правильно поставить задачу эмпирического исследования, проанализировать 

полученные результаты, подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы;  

 самостоятельно подбирать и использовать статистические методы, адекватные 

задачам исследования; создавать математические модели психологических процессов, 

свойств и т.д. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные математические понятия, используемые в психологии. t-критерий 

Стьюдента. Метод характеристических интервалов. Тема Коэффициент линейной 

корреляции Пирсона. Q – критерий Розенбаума. U – критерии Манна-Уитни. φ* – 

критерий (угловое преобразование Фишера). 2 – критерий Пирсона. Коэффициент 

ранговой корреляции rsСпирмена. G – критерий знаков. Т-критерий Вилкоксона. 

Критерий Фридмана. L – критерий тенденций Пейджа. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 2-3 семестры. Аттестация – зачет во 2 семестре, экзамен – в 3 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины формирование у магистров научно обоснованных 

представлений о современных условиях профессиональной деятельности специалистов 

агропромышленного комплекса и ее психологических основах; определение круга 

возможностей самооценки и самореализации специалистов данной отрасли в различных 

направлениях профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Познакомить магистрантов с психологическими особенностями и условиями 

реализации современных видов профессиональной деятельности в организациях 

агропромышленного комплекса;  

 Определить важнейшие психологические требования к работнику 

современных организаций аграрной сферы;  

 Показать значение психологических знаний в развитии профессиональных 

умений и навыков специалистов агропромышленного комплекса;  

 Сформировать представление о направлениях и реализации 

профессиональной карьеры, возможностях и ограничениях в управлении своей карьерой, 

перспективах самореализации в сфере промышленности и сельского хозяйства;  

 Сформировать ряд универсальных навыков и умений, необходимых для 

совместной работы с другими людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология профессиональной деятельности специалистов 

агропромышленного комплекса» является базовой дисциплиной профессионального блока 

дисциплин направления подготовки 37.04.01 Психология (профиль: Психологическое 

сопровождение населения сельских территорий и специалистов агропромышленного 

комплекса). 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Методологические проблемы 

психологии», «Этнопсихологии», «Психология ответственности личности». 

Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности специалистов агропромышленного комплекса» являются 

базовыми для освоения дисциплин: «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Отрасли психологии, психологической практики и 

психологической службы» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 



готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

практическая деятельность 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6) 

организационно-педагогическая деятельность: 

способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9);  

способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание принципа социальной ответственности;  

 знания требования профессиональной этики и демонстрировать готовность 

поступать в соответствии с этими требованиями; 

 направления реализации профессиональной карьеры, возможности и ограничения в 

управлении карьерой, перспективах самореализации в сфере промышленности и 

сельского хозяйства; 

 психологические требования к работнику современных организаций аграрной 

сферы; 

 психологические особенности и условия реализации современных видов 

профессиональной деятельности в организациях агропромышленного комплекса; 

уметь:  

 применять психологические подходы, методы и техники к решению практических 

задач в области психологии взаимодействия и саморегуляции деятельности 

специалистов агропромышленного комплекса; 

 управлять собой, своими действиями и эмоциями; 

 психология профессиональной деятельности специалистов агропромышленного 

комплекса; 

 применять принцип социальной ответственности при анализе конкретных ситуаций; 

 формировать поведенческие прогнозы; 

 анализировать поведение других людей; 

 принимать и воспринимать другого;  



 гибко тактично взаимодействовать с другим; проявлять готовность к рефлексивной 

деятельности; 

 согласовывать и соотносить свои действия с другими; 

владеть:  

 навыками анализа поведения индивидов и групп; 

 навыками формирования прогнозов изменения поведения работников в зависимости 

от организационных изменений; 

 навыками разрешения конфликтных ситуаций и/или формирования программы 

медиации. 

 

 5. Основные разделы дисциплины 

Профессиональная деятельность как психологический феномен. Личность 

профессионала. Самооценка как фактор профессионального успеха. Деловое общение в 

сфере АПК. Психология конфликта. Деловые переговоры в сфере АПК. 

Профессиональный стресс. Этика взаимоотношений с клиентом, коллегами и начальством 

в профессиональной деятельности специалистов агропромышленного комплекса. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психология ответственности 

личности» является определение результативных компонентов ответственности 

личности, то есть параметров, характеризующих субъектность (субъектно-личностный 

результат) и предметность (общественно значимый ответственный результат). 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

• освоение понятийного аппарата дисциплины, основ возрастных, половых, 

дифференциально-психологических проявлений ответственности; 

• разбирательство научных представлений об ответственности; 

• изучение основных компонентов ответственности - динамического, 

эмоционального, регуляторного, мотивационного, когнитивного и результативного в их 

взаимосвязи; 

• определение психологических трудностей в процессе формирования 

ответственности личности; 

• изучение психологических методик, определяющих степень ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология ответственности личности» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень нормативных дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) части направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», «Психология 

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

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

практическая деятельность 



готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5)  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

• психологическую структуру ответственности; 

• особенности проявления ответственности в контексте проблемы соотношения 

свободы и необходимости; 

• взаимосвязь самосознания и ответственности, самоактивности и ответственности; 

• особенности проявления совести как внутренней инстанции ответственности; 

• методологические основы комплексного изучения ответственности и ее 

проявлений в поведении человека; 

• когнитивную, эмоционально-мотивационную и поведенческую составляющие 

ответственности; 

• факторы развития ответственности личности 

• социально-психологические механизмы развития ответственности личности; 

• организационно-методические условия содействия и инициирования развития 

ответственности личности; 

• особенности развития ответственности личности как фактора преодоления 

психологических рисков в процессе профессиональной подготовки; 

• особенности развития ответственности как копинг-ресурса личности; 

• особенности развития ответственности личности как составляющей 

профессиональной компетентности и показателя психологической готовности к 

профессиональной компетентности 

уметь: 

• проводить психодиагностическое исследование ответственности личности; 

• применять основные приемы и методы коррекционно-развивающей работы по 

развитию ответственности; 

• определять психологические риски в процессе обучения в вузе; 

• учитывать особенности психологического консультирования в целях развития 

ответственности личности. 

владеть:  

 способностью формулировать гипотезы исследования в соответствии с 

типами экспериментальных планов. 

 способностью применить научные принципы отбора испытуемых в 

экспериментальные группы.  

 способностью подобрать валидные для конкретного исследования методики. 

 способностью организовать необходимые условия для обеспечения 

валидности эксперимента. 

 способностью провести регистрацию и обработку эмпирических данных. 

 умением работать в современных статистических пакетах обработки данных 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Психологическая структура ответственности. Самосознание и ответственность. 

Ответственность в контексте проблемы соотношения свободы и необходимости. 

Методологические основы комплексного изучения ответственности и ее проявлений в 

поведении человека. Когнитивная, эмоционально-мотивационная и поведенческая 

составляющие ответственности. Факторы и социально-психологические механизмы 



развития ответственности личности. Организационно-методические условия содействия и 

инициирования развития ответственности личности. Развитие ответственности личности 

как фактор преодоления психологических рисков в процессе профессиональной 

подготовки. Развитие ответственности как копинг-ресурса личности. Развитие 

ответственности личности как составляющей профессиональной компетентности и 

показателя психологической готовности к профессиональной компетентности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 1 семестр. Аттестация – зачет. 
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Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью курса «Психологические проблемы творчества» является 

предоставление студентам знаний про теоретико-методологические основы психологии 

творчества и творческой деятельности, выявление и формирование творческих 

способностей личности. 

Задачей курса является: 

 Ознакомить студентов с системой знаний о психологии творчества человека.  

 Рассмотреть источники личностной активности, природу творческих 

способностей и закономерности творческой деятельности человека.  

 Раскрыть основные проблемы творчества в контексте 

общепсихологического изучения психических явлений.  

 Сформировать у студентов навыки психологической диагностики 

творческих способностей;  

 Способствовать развитию практических умений, владению навыками 

профессиональной и личностной рефлексии и саморазвития;  

 Способствовать развитию умений в применении психологических знаний по 

психологии творчества при изучении других дисциплин,  

 Сформировать умения в решении проблемных ситуаций взаимодействия в 

профессиональных и в непрофессиональных условиях творческими способами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психологические проблемы творчества» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень нормативных дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) части направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», «Методы 

регуляции и саморегуляции психических состояний личности», «Культурология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2); 

практическая деятельность 



готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

проектно- инновационная деятельность: 

способность разрабатывать и использовать инновационные психологическое 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7). 

 

4. Результаты обучения 

знать: 

 предмет и объект психологии творчества; 

 творческий уровень психических явлений; 

 проявления творчества в деятельности личности; 

 психологические особенности творческой личности; 

 методы развития творчества; 

 психологические модели одаренности. 

уметь: 

 анализировать творческий уровень психических явлений; 

 определять проявления творчества в деятельности личности. 

владеть: 

 методами развития творчества; 

 методами и способами достижения успеха; 

 навыками психодиагностики индивидуально-психологических особенностей 

проявления творчества. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы психологии творчества. Проблема творческой деятельности 

в психологической науке. Психологическая организация мышления в творческой 

деятельности. Развитие мышления в творческой деятельности. Особенности и механизм 

воображения в творческой деятельности. Особенности различных видов творческой 

деятельности (литература, музыка, театральная, изобразительное творчество). Проблема 

личности в творческой деятельности. Проблема способности к творчеству и 

психологические условия формирования творческого процесса. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 1 семестр. Аттестация – экзамен. 
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Квалификация выпускника: магистр 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в создании условий для усвоения 

студентами целостного научно-практического подхода к феноменам аутодеструктиного 

поведения человеку; в ознакомлении с основными подходами к пониманию этого 

социально-психологического феномена; в приобретении умений и навыков, необходимых 

психологу в научно-практической деятельности анализа феномена и организации условий 

преодоления кризисных переживания; в формировании и развитии личностные 

толерантности будущих специалистов. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

• знакомство с основными теоретическими представлениями о аутодеструктивном 

поведении человека; 

• овладение понятийным и терминологическим аппаратом дисциплины; 

• усвоение основных принципов анализа сложных социально-психологических 

феноменов; 

• формирование представления навыков, необходимых для работы с проявлениями 

аутодеструктивного поведения 

• понимание целей и результатов профилактики возникновения или развертывания 

аутодеструктивного поведения; 

• формирование психологической готовности к работе с кризисными 

переживаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология аутодеструктивного поведения» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

(общенаучной) части направления подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Девиантология», «Основы 

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

«Введение в клиническую психологию» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Психология аутодеструктивного 

поведения» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо-онтогенезе (ПК-

3). 

 

 



4. Результаты обучения 

Изучив данный курс, студент должен: 

знать: 

 основные подходы современной психологии к пониманию феномена 

аутодеструктивного поведения; 

 особенности подходов к работе с различными проявлениями 

аутодеструктивного поведения человека;  

 общие приемы профилактики возникновения или развертывания 

аутодеструктивного поведения. 

уметь: 

 анализировать и объяснять сложные социально-психологические 

феномены;  

 использовать социально-психологические термины, понятия и 

концепции в ходе анализа проявлений аутодеструктивного поведения человека;  

 ставить и обсуждать теоретические проблемы социальной и прикладной 

психологии на материале общественно значимых проблем;  

 организовывать психологические условия для помощи в преодолении и 

проживании кризисных переживания;  

 идентифицировать проявления аутодеструктивного поведения человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Реконструкция медицинского и психологического дискурса аутодеструктивного 

поведения. Определение различных социально-психологических и культурно-

исторических контекстов понимания суицидальные поведения. Другие формы 

психологического проживания смерти: неоправданный риск, аддикция и психосоматика. 

Факторы и условия проявления и психологические методы изучения личности с 

аутодеструктивным поведением. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 3 семестр. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является изучение роли наследования в 

формировании заболеваний, психических и поведенческих расстройствах. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

• изучить хромосомную теорию наследственности; 

• изучить влияние генетико-средовых отношений на наследственность человека; 

• типы наследственности и методы исследования наследственных болезней; 

• унаследование отдельных психических расстройств и нарушения поведения 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы психогенетики» является дисциплиной   

профессионального блока и входит в перечень базовых дисциплин  направления 

подготовки: 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общепсихологический практикум», 

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

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Основы психогенетики» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 профессиональными (ПК): 

практическая деятельность:  

 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

 способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность:  

 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-11). 

 



4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• теоретические основы генетики - науки о наследственности и наследственной 

изменчивости; 

• методы изучения и типы наследственности человека в норме и при заболеваниях; 

• наследственные заболевания человека, которые вызывают нарушения 

интеллектуального развития, генетику девиантных форм развития и детских психических 

расстройств, отдельных психических расстройств и диспозиции поведения взрослого 

человека. 

уметь: 

• уточнить генетические причинные факторы и факторы риска, которые можно 

идентифицировать в «микро» - плоскости генома; 

• выявить механизмы, обусловленные детерминирующими генами, которые 

участвуют в развитии фенотипа; 

• идентифицировать и выделить наследственные варианты поведения и 

психических расстройств. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Хромосомы и гены - молекулярные носители наследования и наследственной 

изменчивости человека. Хромосомная теория наследования. Влияние генетико-средовых 

отношений на наследование человека. Методы изучения механизмов наследования 

человека в норме и при заболеваниях. Типы наследования генетических заболеваний 

человека. Хромосомные болезни человека, вызывающие нарушения интеллектуального 

развития. Наследственные ферментопатии (генные аномалии, энзимопатии), вызывающие 

нарушения интеллектуального развития. Генетические факторы, влияющие на 

возникновение девиантных форм развития и детских психических расстройств. Генетика 

отдельных психических расстройств и диспозиции поведения взрослого человека. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Экология, безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины 
состоит в формировании у будущих специалистов (специалистов и магистров) 

умений и компетенций для обеспечения эффективного управления охраной труда и 

улучшения условий труда с учетом достижений научно-технического прогресса и 

международного опыта, а также в осознании неразрывного единства успешной 

профессиональной деятельности с обязательным соблюдением всех требований 

безопасности труда в конкретной отрасли. 

Задача изучения дисциплины: предусматривает обеспечение гарантии 

сохранения здоровья и работоспособности работников в производственных условиях 

конкретных отраслей хозяйствования посредством эффективного управления охраной 

труда и формирования ответственности у должностных лиц и специалистов за 

коллективную и собственную безопасность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда в отрасли» является дисциплиной базовой 

части профессионального блока; 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Охрана труда в отрасли»студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональными компетенциями 

практическая деятельность: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 



– основные положения, по которым формируются принципы безопасной, 

устойчивой профессиональной деятельности человека; 

– характеристики производственной среды жизнедеятельности человека; 

– анатомо-физиологические, и психологические свойства человека, оказывающие 

воздействие на его профессиональную деятельность; 

– законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны труда; 

– классификацию и нормирование вредных и опасных производственных 

факторов, которые негативно влияют на здоровье человека; 

– действия, на случай возникновения острых профессиональных заболеваний, 

отравлений, травм;  

– методы предотвращения производственного травматизма и организацию 

устранения его негативных последствий. 

уметь: 

– разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека в процессе его трудовой деятельности; 

– анализировать и оценивать опасные производственные явления и ситуации; 

– самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения травматизма, аварии; 

– организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; 

– оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

– осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

– навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом 

отраслевых требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты 

населения в опасных и чрезвычайных производственных ситуациях; 

– методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности за обеспечение гарантированного уровня безопасности 

функционирования объектов отрасли, материальных и культурных ценностей в пределах 

научно-обоснованных критериев приемлемого риска;  

– методами идентификации производственных опасностей; 

– методами качественного анализа производственных опасностей; 

– навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов производственной среды. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Законодательство в области охраны труда в отрасли. Система управления охраной 

труда в отраслях народного хозяйства Травматизм  и профессиональные заболевания в 

отрасли. Расследование и учет несчастных случаев. Анализ и профилактика 

производственного травматизма и профзаболеваемости. Санитарно-гигиенические 

требования к условиям труда в отрасли. Общие требования безопасности в отрасли. 

Основные мероприятия пожарной профилактики на отраслевых объектах. Актуальные 

проблемы охраны труда в научных исследованиях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 36 часов, 1 зачетная единица. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы  

«КУРСОВАЯ РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью курсовой работы по профилю студентов является комплексное 

формирование универсальных, профессиональных и специализированных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательной программы. 

Курсовая работа проводится в стационарных условиях в форме сбора научно-

исследовательского материала на базах практик. Основные способы прохождения 

практики определяются руководителем на базе выполнения курсовой работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор базы для написания 

курсовой работы должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Задачи курсовой работы: 

 сформировать в общем виде представление об организации прикладных 

психологических исследований в рамках курсовой работы; 

 сформировать навыки постановки инновационных профессиональных задач 

в области психологии ответственности личности/пенитенциарной психологии; 

 продемонстрировать способы проведения прикладного исследования по 

проблеме курсовой работы, обоснования актуальности, формулирования цели, задач и 

гипотезы; 

 сформировать навыки и умения самостоятельно проводить базовые 

психологические процедуры с использованием традиционных методов и технологий в 

рамках проблемы исследования по курсовой работе; 

 сформировать умения описывать и представлять результаты своего 

исследования в форме курсовой работы на определенную тему. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курсовая работа является обязательной составной частью учебного процесса, 

входит в базовую часть профессионального блока учебного плана (Б2.Б11).Курсовая 

работа является междисциплинарной дисциплиной по профилю и проводится после 

освоения студентами основных программ теоретического и практического обучения.  

Дисциплина нацелена на интеграцию и закрепление в практической 

исследовательской деятельности знаний о методологии научного психологического 

исследования и навыков его проведения. Она представляет собой форму организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированную на овладение основными 

компетенциями, позволяющими осуществлять решение теоретических задач в различных 

научно-практических областях профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной 

практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе написания курсовой работы студент должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции (ПК), которые соответствуют виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:   

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 



физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

проектно-инновационная деятельность:   

способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8) 

 

4. Результаты обучения 

В результате написания курсовой работы студенты должны: 

знать: 

 основные категории дисциплины, специфику и их цели; 

 основные компоненты психологического исследования; 

 сущность основных психологических парадигм, специфику 

гуманистической психологической парадигмы; 

 специфику ученого процесса в вузе, возрастных особенностей студенческого 

контингента и особенности работы со студенческим коллективом/специфику процесса 

отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, психологические особенности 

контингента осужденных  и т.п. 

уметь: 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь 

дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-

исследовательского и учебного процессов в вузе, включая возможности привлечения 

собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; 

 использовать знания культурного наследия прошлого и современных 

достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов. 

владеть: 

 методами и методиками психологического исследования; 

 современными психологическими приемами в работе со взрослыми людьми; 

 навыками использования информационных, мультимедийных технологий. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

№ Этап выполнения курсовой работы Форма контроля 

Раздел 1. Введение 

1. Тема 1.1. Проведение подготовительного этапа 

к курсовой работе 

Заявление от студента об 

определении базы для выполнения 

курсовой работы 

 Тема 1.2. Проведение ознакомительного этапа 

на базе выполнения курсовой работы 

Индивидуальный план работы 

студента 

Раздел 2. Изучение проблемы исследования. 

 Тема 2.1. Определение методологии 

исследования. Анализ теоретических подходов 

к проблеме исследования 

Программа исследования 

 

 Тема 2.2. Сбор эмпирических данных 

исследования 

Отчет руководителю курсовой 

работы 

Раздел 3. Заключительный 



 Тема 3.1. Оформление результатов 

исследования 

Предоставление чернового варианта 

курсовой работы 

 Тема 3.2. Защита своей курсовой работы Защита курсовой работы на кафедре 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Дисциплина изучается: на 1 курсе магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЗООПСИХОЛОГИЯ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ)» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов научного 

знания в области зоопсихологии и сравнительной психологии, включающей современные 

представления о природе психики (как свойства высокоорганизованной живой материи 

отражать объективную действительность в субъективной форме), ее структуре, 

возникновении, механизмах и динамики развития в процессе эволюции, а так же ее 

специфике у животных и человека, предпосылках возникновения человеческого сознания.  

Задачи изучения дисциплины:  

 овладение понятийным аппаратом, объективными и субъективными методами 

изучения поведения и психики животных, историей наблюдений и исследований;  

 изучение основных современных направлений дисциплины, врожденного и 

приобретенного в поведении животных, развития психики животных в онтогенезе.  

 познакомиться с формами рассудочной деятельности животных и разумом 

животных как самостоятельными явлениями, являющимися предысторией разума 

человека. 

 изучение психической деятельности животных и ее проявлений во внешней среде 

для дальнейшего познания психики человека; 

 изучение взаимоотношений психики и мозга; 

 использование знаний о психике животных в хозяйственной, бытовой и природной 

деятельности человека; 

 использование знаний о психике животных в психотерапевтических и 

развивающих целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Зоопсихология (сравнительная психология)» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоении дисциплины «Зоопсихология (сравнительная психология)» 

необходимы компетенции сформированные в процессе изучения таких дисциплин 

образовательной программы бакалавриата как «Антропология», «Психофизиология», 

«Анатомия и эволюция нервной системы человека», «Общая психология» «Основы 

биологии и генетики человека и др. Дисциплина «Зоопсихология (сравнительная 

психология)» изучается параллельно с дисциплинами «Психогенетика», «Психология 

профессиональной деятельности специалистов агропромышленного комплекса». 

Дисциплина «Зоопсихология (сравнительная психология)» предшествует и является 

основой для изучения дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Зоопсихология (сравнительная 

психология)» студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 



физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

практическая деятельность: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5).  

 

4. Результаты обучения 

После успешного освоения дисциплины «Зоопсихология (сравнительная 

психология)» обучающиеся должны: 

Знать: 

 теории возникновения и эволюции психики; 

 основные психические свойства, процессы и состояния у животных; 

 закономерности функционирования и развития психики. 

Уметь: 

 использовать знания в области зоопсихологии и сравнительной психологии для 

формирования научного мировоззрения; 

 использовать знания о психике животных в хозяйственной, бытовой и природной 

деятельности; 

 использование знания о психике животных в психотерапевтических и 

развивающих целях. 

Владеть: 

 навыками организации и проведения зоопсихологических исследований; 

 навыками экстраполяции результатов зоопсихологических исследований на 

человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины. Раздел 1. Предмет, задачи и методы 

зоопсихологии: 1. Предмет и методы зоопсихологии и сравнительной психологии. 

История зоопсихологии как науки. 2. Эволюция психики. Развитие психики животных в 

онтогенезе. Раздел 2. Инстинктивное поведение, научение и мышление животных: 3. 

Инстинктивное поведение животных. 4. Индивидуально-приспособительная деятельность 

животных. 5. Элементарное мышление животных. 6. Общественное поведение животных. 

7. Коммуникация и язык животных. Раздел 3. Сравнительная психология и прикладная 

зоопсихология: 8. Сравнительная психология. 9. Прикладная зоопсихология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«КОУЧИНГ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с бизнес-

технологией - коучингом, позволяющей за короткий срок максимально повысить личную 

и профессиональную эффективность, получить ответы на многие вопросы, возникающие в 

ходе ведения бизнеса, а также разрешить противоречия между личной жизнью и 

профессиональной деятельностью; формирование у магистрантов педагогических 

компетенций; подготовка к деятельности преподавания психологии в системе высшего и 

дополнительного образования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 определить, что из себя представляет коучинг 

 разъяснить, в чем заключается роль коуча в организации 

 познакомить с  базовыми принципами коучинга 

 показать, каким образом можно использовать коучинг для управления 

организацией 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Коучинг» является дисциплиной профессионального цикла 

дисциплин и входит в перечень дисциплин по выбору профессиональной части 

направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Психология самосознания»,  «Основы 

экономической психологии», «Организационная психология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).   

общепрофессиональных 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).  

профессиональных 

научно-исследовательская деятельность:   

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,  на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  



практическая деятельность:  

 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

проектно-инновационная деятельность:   

 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• теоретические основы и концептуальные подходы к коучингу, что такое коучинг 

и чем он отличается от других методов развития;  

уметь: 

• составлять программу коучинга;  

• подбирать методы работы с клиентом;  

• анализировать результаты сессий коучинга;  

владеть 

•базовыми приемами и техниками коучинговой работы. 

 

5.  Основные разделы дисциплины 

Введение в коучинг. Основы коучинга. Области коучинга. Целеполагание в 

коучинге. Методологии коучинга. Структура коуч-сессии. Сорокаминутная коуч-сессия. 

Начало. Сорокаминутная коуч-сессия. Окончание. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

магистратуры, 3 семестр. Аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛИНГВИСТИКА» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Курс «Психолингвистика» имеет целью дать студенту научное представление о 

связи языка и интеллекта, которая раскрывает механизм функционирования языка в 

коммуникации, расширить лингвистический кругозор студентов и выработать 

критическое отношение к любой теории, что, несомненно, является основой 

формирования профессионала в области гуманитарного знания, межъязыковой 

коммуникации, образования и переводоведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение системы знаний, категориально-терминологического и 

экспериментального аппарата психолингвистики; 

 анализ проблематики психолингвистики с позиций становления дисциплины и 

современных тенденций развития мировой науки о человеке; 

 рассмотрение языкового / речевого механизма, его структуры, принципов 

функционирования, подходов к описанию, особенностей работы при порождении и 

восприятии речи, а также в условиях билингвизма и полилингвизма; 

 изучение формирования языкового сознания; 

 рассмотрение социального и национально-культурного аспектов языка и 

вербальной коммуникации; 

 ознакомление с альтернативными системами коммуникации, в частности, 

обеспечивающими знаковую поддержку развития интеллекта при наличии речевых 

патологий; ролью невербальных средств общения в коммуникации; 

 овладение экспериментальными методиками психолингвистического 

исследования; 

 приобретение знаний, способствующих и побуждающих к критическому 

осмыслению и экспериментальной проверке тех или иных научных положений и выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психолингвистика» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору направления 

подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», «Анатомия и 

эволюция нервной системы», «Общепсихологический практикум», «Психофизиология», 

«Антропология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Психолингвистика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональными компетенциями:  



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Донецкой Народной Республики и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных ин- формационных 

технологий (ПК-2);  

педагогическая деятельность:  

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-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 основополагающую роль языка в формировании и жизнедеятельности 

человека и социума;  

 теоретико-методологические основы психолингвистики как науки о языке и 

интеллекте;  

 основы теории речевой деятельности – единственной психолингвистической 

теории в отечественной науке;  

 проблематику психолингвистики;  

 механизмы речевой деятельности;  

 социо-культурно-языковые аспекты вербальной коммуникации;  

 методы психолингвистического исследования  

уметь: 

 давать теоретическое обоснование ряду практических задач, 

связанных с когнитивно-языковым развитие личности;  

 самостоятельно применять экспериментальные методики в 

исследовательских целях;  

 анализировать речь человека с целью выявления социальных, 

личностных характеристик, уровня развития интеллекта, психоэмоциональных 

состояний.  

 

5.  Основные разделы дисциплины 

Неосознанность и уровневость речевосприятия. Единицы речевых и ментальных 

процессов: общение и коммуникация. Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистика. 

Прикладная психолингвистика. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе магистратуры, 3 семестр. Аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Курс «Психология здоровья» имеет целью дать студентам систематическое 

представление о психологии здоровья как важный практико-ориентированный раздел 

современной науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изложить основные классические и современные теории, а также наиболее 

известные подходы и методы обучения; 

 дать студентам систематическое изложение предмета психологии здоровья 

как науки, занимает важное место в системе психологического знания 

 раскрыть проблемы динамики, детерминации здорового поведения и 

направления работы с нарушениями здорового образа жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология здоровья» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору направления 

подготовки: 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Введение в клиническую 

психологию», «Основы патопсихологии», «Общепсихологический практикум», 

«Психофизиология», «Антропология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Психология здоровья» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных ин- формационных 

технологий (ПК-2);  

педагогическая деятельность:  

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-11). 

  

 



4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 основы психологии здоровья как предпочтительном психологическом 

направлении, месте среди других психологических отраслей; 

 знать основные подходы и методы в области исследования психологии 

здоровья в отечественных и зарубежных теориях; 

 знать и понимать ценность здоровья для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

 специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

 стандартные базовые процедуры предоставления индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по проблематике психологии здоровья; 

 алгоритм работы с кадровым составом с целью профилактики и коррекции 

нарушений здорового образа жизни; 

 знать основные направления профилактики зависимого поведения; знать 

психологические и медицинские варианты коррекции зависимого поведения. 

уметь: 

 ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

 организовать эмпирическое исследование личности субъекта с нарушениями 

здорового образа жизни; 

 отобрать и применить психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингента респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией; 

 провести стандартное прикладное исследование в области психологии 

здоровья; 

 участвовать в учебно-методической работе в сфере общего образования; 

 уметь организовать основные направления профилактики зависимого 

поведения. 

 

5.  Основные разделы дисциплины 

Психология здоровья - новое научное направление. Здоровье человека как предмет 

комплексного исследования. Проблемы психологии здоровья.  Особенности проявления 

психологического здоровья. Здоровье человека как предмет психологического 

исследования. Социокультурные эталоны здоровья: античного, адаптационного, 

антропоцентрического. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, 2 семестр. Аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов 

представления о целостном подходе к изучению человека как индивида, личности, 

субъекта деятельности, индивидуальности в течение жизненного пути, то есть от раннего 

детства, первых признаков самоосознания к глубокой старости, о формировании 

смысложизненных стратегий на протяжении всей жизни, обусловленных различным 

образом жизни, связанного с территориальной локализацией, спецификой хозяйственной 

деятельности и межличностного взаимодействия. 

Основным задачами изучения дисциплины «Смысложизненные стратегии 

населения урбанизированных и сельскохозяйственных территорий» являются: 

 изложить основные классические и современные теории формирования 

смысложизненных стратегий личности, а также наиболее известные подходы и методы к 

их исследованию; 

 раскрыть структуру и структурные компоненты смысложизненных 

стратегий населения разных возрастов и пола , обусловленных различной средой 

проживания; 

 дать студентам систематическое изложение предмета как науки, которая 

занимает важное место в системе психологического знания; 

 раскрыть проблемы динамики, детерминации смысложизненных стратегий и 

направления работы с их формирование. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Смысложизненные стратегии населения урбанизированных 

и сельскохозяйственных территорий» является дисциплиной профессионального блока и 

входит в перечень дисциплин по выбору студентов  направления подготовки: 37.04.01 

Психология. Изучение дисциплины базируется на курсах «Психология ответственности 

личности», «Научные школы и теории современной психологии», «Психология 

экстремальных и кризисных ситуаций» «и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины Смысложизненные стратегии 

населения урбанизированных и сельскохозяйственных территорий» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо-онтогенезе (ПК-

3). 

практическая деятельность 



готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

организационно-педагогическая деятельность: 

способностью выявлять потребности в основных видах психологических  

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9).  

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 проблемы теории и практики курса; 

 решение профессиональных задач в данной области психологической науки; 

 структуру смыслов и смыслового опыта  личности; 

 факторы формирования смыслов и жизненных стратегий у населений в разной 

среде обитания; 

 направление трансляции смыслов в обучении, искусстве, культуре.. 

уметь: 

 анализировать и объяснять сложные личностные феномены;  

 использовать психологические термины, понятия и концепции в ходе 

психологического анализа и  психологического консультирования по вопросам 

формирования смысложизненных стратегий;  

 ставить и обсуждать теоретические проблемы прикладной психологии на 

материале общественно значимых проблем;  

 организовывать психологические условия для помощи в преодолении и 

проживании кризисных переживаний;  

 создавать модели и программы формирования смысложизненных стратегий 

и применять их в психологической службе. 

владеть: 

 методами исследования смысловой сферы у населения урбанизированных и 

сельскохозяйственных территорий;  

 знаниями о нарушениях смысловой регуляции у девиантной личности; 

 навыками составления программ формирования смысложизненных 

стратегий у населения урбанизированных и сельскохозяйственных территорий 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Подходы к пониманию смысла в психологии и гуманитарных науках. Онтология 

смысла. Смысловые структуры, их связи и функционирование. Динамика и 

трансформации смысложизненных структур и стратегий. Внеличностные и 

межличностные формы смысла. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, 2 семестр. Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью курса является получение студентами углубленных знаний, 

умений и навыков в области психологических аспектов экстремальных и кризисных 

ситуаций в соответствии с последними научными представлениями. Приобретение таких 

знаний и навыков составляет важное условие для квалифицированного решения 

специалистом-психологом широкого спектра задач в различных напряженных и 

экстремальных ситуациях, оказания психологической помощи пострадавшим. 

Задачи курса: 

 ознакомление  студентов с основными вопросами поведения человека и 

группы в напряженных экстремальных и кризисных ситуациях; 

 практическое освоения оказания экстренной психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (вывод из ступора, купирование истерики, 

работа с негативными эмоциональными состояниями). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология экстремальных и кризисных ситуаций» является 

дисциплиной профессионального блока и входит в перечень дисциплин по выбору  

студентов  направления подготовки: 37.04.01 Психология. Изучение дисциплины 

базируется на курсах «Психология аутодеструктивного поведения», «Основы 

психокоррекции и психотерапии», «Психология труда, инженерная психология и 

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

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Психология « студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

практическая деятельность:  

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 предмет, задачи и область применения психологии экстремальных ситуаций; 

 основные понятия и их взаимосвязь (стрессовая, напряженная, 

экстремальная ситуация) 

 типы напряженных и экстремальных ситуаций; 



 первичные реакции и поведение человека, группы в экстремальных 

ситуациях; 

 адаптивные реакции организма на экстремальную ситуацию; 

 способы преодоления трудных ситуаций; 

 закономерности надежности профессиональной деятельности человека в 

экстремальных ситуациях; 

 динамику поведения и психического состояния людей при стихийных 

бедствиях и технических катастрофах; 

 симптомы посттравматических стрессовых нарушений; 

 -способы оказания психологической помощи людям, подвергшихся 

воздействию экстремальных ситуаций. 

уметь: 

 выполнять  задания, предусмотренные программой; 

 свободно  использовать специальные термины; 

 иметь представление о различных типах экстремальных ситуаций и формах 

поведения людей в этих ситуациях; 

 уметь ориентироваться  в методах диагностики психических состояний, 

поведения человека в экстремальных ситуациях, диагностики PTSD. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет экстремальной психологии. Классификация экстремальных ситуаций в 

деятельности персонала и их психологический анализ. Стрессовые факторы в условиях 

профессиональной деятельности. Психологические последствия деятельности персонала в 

условиях экстремальной ситуации. Оценка профессионального стресса и 

посттравматических стрессовых нарушений, которые могут возникнуть у персонала при 

выполнении задач в условиях экстремальной ситуации.  Оценка психологической 

пригодности кандидатов на службу экстремального профиля. Концептуальные положения 

экстремальной профессионально-психологической подготовки персонала. Основные 

направления работы практических психологов по снижению влияния профессионального 

стресса и посттравматических стрессовых нарушений на персонал экстремального 

профиля деятельности. Методический арсенал психологических средств коррекции 

кризисных состояний личности. Психологическая помощь в условиях потери личностной 

целостности. Экстренная психологическая помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайной ситуации. Основные аспекты переживания горя. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе 

магистратуры, 1 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Кафедра финансов и бухгалтерского учета» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является получение 

теоретических знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и 

делового общения; изучение теоретических основ социальной коммуникации, освоение 

социокоммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного 

общения и взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, 

общностями и обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения 

социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением 

человека. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

 формирование знаний о научном содержании и практической актуализации 

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, 

обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую 

коммуникативную систему; 

 знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в 

области деловых коммуникаций; 

 представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации; 

 понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, 

происходящих в управлении социально-экономической, политической жизни общества и 

научно-технических преобразованиях социального мира; 

 освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих 

потребностям информационного общества; 

 овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления; 

 знание основных направлений прикладных областей и исследований в современной 

теории коммуникации, повышающее  эффективность управления; 

 овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация их 

в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной 

профессионального блока и входит в перечень дисциплин по выбору студентов части 

направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Политология», Организационная 

психология», «Психология развития и возрастная психология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Донецкой Народной Республики и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

профессиональными компетенциями (ПК):  

научно-исследовательская деятельность:  

 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать  

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности 

в определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  

практическая деятельность:  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Кадровый менеджмент» студент 

должен: 

знать: 

 правила и нормы деловой коммуникации; 

 специфику форм делового общения; 

 механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе; 

 специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации; 

 модели деструктивного и конструктивного делового общения; 

 ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия; 

 социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления 

уметь:  

 выражать мысли; 

 эффективно слышать и слушать партнера; 

 устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии 

взаимодействия; 

 находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с 

партнерами по взаимодействию в практике управления; 

 диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем 

управления, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения; 

 преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике 

управления;    

 ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций 

в управления и закономерностей ее эффективной организации;  

 вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-

психологических факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и 

ситуаций; 

 использовать специальные психологические знания в сфере 

управленческого общения, взаимодействия и ситуативного анализа. 

владеть: 

 вербальными и невербальными средствами  воздействия на партнера; 

 способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

 способами осуществления самопрезентации; 

 приемами развития навыков эффективного слушания; 

 использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов, 

диагностики искренности или неискренности делового партнера; 



 способами ведения бесед и переговоров; 

 техникой психологической защиты при общении с деструктивным 

партнером или клиентом; 

 необходимым уровнем практических умений использования социально-

психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к 

профессии);  

 способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 

современные социально-психологические технологии в управлении. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации. 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 

семестре. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация раб очей программы дисциплины 

«ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Пенитенциарная психология» является 

формирование готовности обучающегося к выполнению профессиональных обязанностей 

на основе: 

 освоения и применения современных методов и средств формирования 

научного мировоззрения, пенитенциарной профессиональной ориентации и повышения 

мотивации к выполнению служебных обязанностей; 

 освоения методики изучения особенностей личности осужденного и явлений 

среды, присущих учреждениям исполнения наказаний (УИН); 

 усвоения сущности средств, методов и форм диагностики и коррекции 

личностных свойств осужденных. 

Задачами данного курса являются: 

 формирование у студентов системы знаний о методологических и научных 

основах пенитенциарной психологии, выяснении ее места и роли в системе гуманитарных 

дисциплин; 

 формирование у студентов умений и навыков анализа и влияния на 

социально-психологические явления в условиях УИН, опираясь на современные 

психологические представления о групповой динамике и личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пенитенциарная психология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин свободного выбора студентов 

части направления подготовки 37.04.01 Психология. 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Юридическая психология», «Конфликтология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность модифицировать, адаптировать существование и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 



определенной области психологии с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-2) 

практическая деятельность 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Пенитенциарная психология» 

студент должен 

знать:  

 основной пенитенциарный глоссарий и базовые пенитенциарные концепции; 

психологию осужденных; психологию профессиональной деятельности персонала 

пенитенциарной системы;  

 современные подходы к диагностике и оказанию психологической помощи 

осужденным и пенитенциарным сотрудникам 

уметь:  

 корректно использовать пенитенциарный глоссарий;  

 работать с диагностическим инструментарием с учетом конкретной 

ситуации; подбирать и реализовывать условия и способы психологической помощи 

осужденным и персоналу пенитенциарных учреждений. 

владеть:  

 пенитенциарным глоссарием; организацией и содержанием профессиональной 

деятельности современного пенитенциарного психолога;  

 компетентно работать с нормативной и специальной документацией;  

 системой диагностики осужденных и сотрудников с учетом половозрастных и 

личностных особенностей;  

 подбором и реализацией оптимальных условий и способов оказания 

психологической помощи осужденным и персоналу пенитенциарной системы; 

заинтересованность. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Пенитенциарная психология как наука: предмет и задачи.История развития 

пенитенциарной психологии. Общая характеристика личности осужденного и его 

адаптационных возможностей. Психологическая классификация осужденных как основа 

дифференцированного и индивидуального подхода к их личности. Психические состояния 

осужденных и их учета в процессе ресоциализации. Особенности микросреды 

осужденных в ИТУ. Особенности общения осужденных в ИТУ. Конфликты в среде 

осужденных и психологические условия их решения. Социально-психологическая 

характеристика основных средств исправления осужденных. Психологическая подготовка 

и адаптация осужденных к жизни в новых условиях. Программы и методы изучения 

личности осужденного и среды осужденных: 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объемдисциплины 108 часов, 3 зачетныхединицы. Дисциплинаизучается на 1 курсе 

магистратуры, 1 семестр. Аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология  

Профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий  

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основная цель: получение фундаментальных знаний в сфере социальной 

ответственности как нового междисциплинарного исследовательского направления. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

 сформировать у студентов знание о роли социальных факторов развития 

современного бизнеса 

 сформировать у студентов социально ориентированное мышление. 

 сформировать у студентов знание о роли социально-ответственного менеджмента 

в управлении компаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Социальная ответственность» является дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин и входит в перечень вариативных дисциплин. 

 

3. Компетенции, в структуре образовательной программы   

В результате освоении содержания дисциплины «Социальная ответственность» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями ( ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

практическая деятельность:  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение  

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария (ПК-6);  

проектно-инновационная деятельность:   

 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7). 

 

4. Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 принципы социальной ответственности в рамках корпоративного менеджмента 

 методы управление социальным развитием коллектива  

 приёмы организации социальной работы 



уметь: 

 управлять социальным развитием коллектива   

 организовывать социальную работу в коллективе 

владеть: 

 категориальным аппаратом социальной ответственности  

 методами социального управления трудовым коллективом  

 приемами социальной диагностики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Концепция корпоративной социальной ответственности. Существующие подходы к 

корпоративной социальной ответственности в зарубежной и отечественной теории. 

Концепция устойчивого развития компании. Стандартизация отношений социальной 

ответственности. Теоретические основания взаимодействий «бизнес – власть – общество». 

Методы и способы взаимодействий в связке «бизнес – власть – общество» особенности 

соотношения государственного (муниципального, регионального, 

общереспубликанского), негосударственного и частного секторов в корпоративной 

социальной ответственности. Методы борьбы с коррупцией и мошенничеством в 

связке«бизнес - власть – общество». Корпоративная социальная ответственность в 

контексте межкультурной среды. Социально ориентированный менеджмент. Социально 

ориентированный маркетинг. Социальный проект. Внутренняя и внешняя социальная 

политика компании. Эффективность управления с учетом КСО. Социальный аудит и 

нефинансовая отчетность. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной 

аттестации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

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

курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация –экзамен.  
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	 ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в управления и закономерностей ее эффективной организации;
	 вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций;
	 использовать специальные психологические знания в сфере управленческого общения, взаимодействия и ситуативного анализа.
	 необходимым уровнем практических умений использования социально-психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к профессии);
	 способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные социально-психологические технологии в управлении.

