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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области 

истории полной и стройной, научно обоснованной картины исторического развития России и мира, 

сформировать способность к поиску, критическому анализу и синтезу информации, к системному 

подходу для решения поставленных задач. Выработать способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоить общую методологию исторического познания, категориальный аппарат, позволяющий 

адекватно воспринимать историческую информацию, основные этапы экономического, политического 

и социального развития России, в контексте развития мировых цивилизаций; 

2. Дать целостное представление об историческом прошлом России, об основных этапах социально-

политического развития страны с древних славян до наших дней как части мирового исторического 

процесса.  

3. Развивать умение аналитического анализа при осмыслении исторического материала, 

исторических информационных источников, умение составлять комплексные характеристики 

различных мировых цивилизаций на основе использования знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей 

4. Научить владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, понятийно-

категориальным аппаратом исторической науки, методикой анализа исторических событий и 

процессов с позиций принципов историзма и объективности. 

Содержание дисциплины:  

История как наука  

История первобытного общества. 

Древнейшие цивилизации  

Античные государства и древние славяне. Возникновение и развитие древнерусского государства 

Античная история. Древняя Греция. Античная история. Древний Рим  

Русские княжества в 13-14 вв. Специфика формирования единого российского государства. 

Становление и развитие Московского государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Средневековая Европа. Петровские реформы. Правление Екатерины II. 

Становление цивилизации  

Нового времени XVIII век в мировой истории  

Великая Французская буржуазная революция и наполеоновские войны 

Реформы Александра II и их влияние на развитие страны  

Россия и мир на рубеже 19-20 столетий. Первая русская революция 

Мир в XIX веке Россия в I-ой половине 19 века 

Внешняя политика России в 1-ой четверти 19 века. Движение декабристов 

Международные отношения и внешняя политика Россия во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Причины 1-ой мировой войны. Первая Мировая война 

Россия в годы 1-ой мировой войны 

Революция 1917 года и гражданская война в России 

Мир между двумя мировыми войнами 

Советская Россия в 1920-1930-е годы. 10 съезд партии большевиков. Социалистическая реконструкция 

народного хозяйства в конце 1920-х – 1930-х годах. 

Международные отношения и внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы.  

Вторая Мировая война. СССР в годы 2-ой мировой войны 

Мир после Второй Мировой войны 

СССР во 2-ой половине 20 века. Хрущевская «оттепель»  

Мир на рубеже XX – XXI вв.  

Советский Союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 

Россия в начале 21 века Становление новой российской государственности (1991-2000 гг.). 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует поставленную 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие и определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для ее 

решения в соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения при обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе использования 

основных философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-культурном 

контексте. 

на уровне знаний:  

знает основные этапы экономического, 

политического и социального развития 

России, процессы формирования 

российского общества, развитие его 

социальной структуры (социальных групп, 

сословий, классов) в контексте развития 

мировых цивилизаций; 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие события и 

явления мировой и отечественной истории 

на основе научной методологии и знаний 

исторических событий развития России и 

мира в целом; давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа событий 

российской и всемирной истории, 

основанных на принципе историзма, 

социальных процессов в обществе, в том 

числе связанных с профессиональной 

деятельностью 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует историю 

России в контексте мирового 

исторического развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

 

ИУК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат, 

позволяющий 

адекватно воспринимать историческую 

информацию; 

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации 

примерами из международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и процессов 

с позиций принципов историзма и 

объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие заинтересованного отношения к знанию о целостном 

универсуме сквозь призму различных форм человеческого бытия, когнитивных и ценностных 

способностях человека в связи с исторической трансформацией его повседневных социокультурных 

практик, с социальной организацией жизни и глобализацией мировых историко-культурных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное системное представления о мире и месте человека в нём; 

2. Познакомить с основными традициями в истории философии, с логикой развития философских идей 

в широком историко-культурном контексте;  

3. Сформировать теоретические и мировоззренческие предпосылки обретения и развития 

философского мировоззрения и мироощущения; 

4. Способствовать применению философских знаний, культурно адаптированных мировоззренческих 

установок и трансдисциплинарных теоретических подходов в профессионально-ориентированной 

деятельности будущих специалистов. 

Содержание дисциплины: 

Природа философского знания, его предмет и метод. 

Осевое время. Рождение и подъём философии на Востоке и Западе. 

Философия Средневековья и Возрождения. 

Рационализм Нового времени и немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия XIX века. Иррационализм в философии. 

Основные направления зарубежной философии XX - начала ХХI вв. 

Философия в России: традиции и особенности русской, советской и российской философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Теория познания (эпистемология). 

Философская теория ценности (аксиология). 

Философия практики (праксиология). 

Социальная философия. 

Философская антропология (феномен человека). 

Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, выделяя 

ее базовые составляющие и 

определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения в 

соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

На уровне знаний: 

-знает основные понятия и категории 

философии как формы общественного 

сознания и науки о наиболее 

универсальных принципах бытия и 

познания; 

- основные философские учения, 

объясняющие особенности возникновения, 

функционирования и развития духовных, 

идеологических и религиозных идей 

современного мира;  

- основные этапы и закономерности 

развития философского знания, 



выводы и точку зрения при 

обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

составляющего часть духовного развития 

человеческой культуры в целом; 

На уровне умений: 

- умеет соотносить индивида с 

особенностями его мировоззрения и 

поведения, на основе знания основных 

условий формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение 

жизни, культуры, природы; 

- анализировать истоки и последствия 

глобальных проблем и тенденций развития 

современной цивилизации; 

- устанавливать связь между 

принадлежностью общества к 

определенной духовной эпохе и царящей в 

нем религиозной, идеологической системой 

ценностей; 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с источниками, 

самостоятельного поиска, обработки 

информации и подготовкой сообщений по 

различным аспектам мировоззрения; 

- участия в дискуссии при обсуждении 

различных вопросов, в том числе 

современных проблем развития культуры и 

глобальных проблем современности. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы философской, социальной, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации, толерантности и 

гуманизма. дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 



выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации 

примерами из международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками комплексного подхода к 

оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель освоения дисциплины: Формирование социокультурной компетенции поведенческих 

стереотипов для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке, что необходимо для успешной адаптации выпускников на рынке труда; создание 

педагогических условий для приобретения обучающимися комплексной коммуникативной 

компетентности, уровень которой позволяет использовать иностранный язык для коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной, социальной и академической 

деятельности, а также формирование определенного уровня владения языком.  

Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений, позволяющих пользоваться 

общеупотребительными и специальными (терминологическими) языковыми средствами при 

осуществлении основных видов коммуникативной деятельности: восприятия на слух, чтения, 

говорения и письма, а также навыками самостоятельной работы с литературой по специальности на 

иностранном языке с применением инновационных технологий с целью извлечения профессиональной 

информации. 

Содержание дисциплины: 

Я и моя семья. Описание человека. Характер. 

Моя будущая профессия. 

Повседневная жизнь. Будни и праздники. 

Свободное время. Хобби. 

Предпочтения в еде. 

Мой город. История и культура. 

Путешествия и географические открытия.  

Наш Институт. 

Английский язык и глобализация.  

Роль психологии как науки в современном мире. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую 

деловую документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

на уровне знаний:  

- знает фонетические, лексические и 

грамматические явления, необходимые для 

осуществления продуктивной коммуникации на 

иностранном языке. 

 - знать правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения на 

иностранном языке. 

- знать основы выстраивания межличностного 

взаимодействия в коммуникационном 

пространстве 

 - знать лингвистические средства иностранного 

языка, необходимые для профессионального 

общения.  

- знать социокультурные сведения в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами.  

- знать особенности профессиональной 

деятельности в выбранной сфере в стране 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

изучаемого языка, правила доступа к 

информации в глобальных сетях. 

на уровне умений:  

- умеет читать, переводить, аннотировать и 

реферировать иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

 - уметь применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии.  

- уметь публично выступать на иностранном 

языке с докладами по проблемам 

профессиональной деятельности;  

- уметь достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и межкультурного 

взаимодействия; 

 - уметь использовать лингвострановедческие и 

социокультурные знания для общения на 

иностранном языке; 

. уметь устанавливать и поддерживать контакты 

с зарубежными коллегами в профессиональной 

сфере, находить необходимую 

профессионально-ориентированную 

иноязычную информацию в сети Интернет. 

на уровне навыков: 

 - владеет иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

речевой деятельности. 

- необходимыми навыками деловой 

коммуникации на иностранном языке. – владеть 

навыками перевода, реферирования и 

аннотирования профессионально-

ориентированных текстов. 

- навыками межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на 

иностранном языке в бытовой и 

профессиональной сферах. 

- владеет способами решения задач, 

возникающих при межличностном общении и 

межкультурном взаимодействии. 

- страноведческой и социокультурной 

информацией для профессионального общения 

на иностранном языке.  

- навыками поиска необходимой 

профессионально-ориентированной 

информации в сети Интернет; 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, установку на здоровый образ жизни. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

Реабилитационная, адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта и основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Рекреационная физическая 

культура. 

Основы спортивной тренировки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма. 

ИУК-7.2. Планирует 

свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального 

сочетания физической 

и умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни 

в различных 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

На уровне знаний: 

 Знает роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в 

укреплении и поддержании его здоровья и 

психофизической работоспособности; 

 методику самостоятельного использования 

средств физической культуры и спорта для 

восстановления сил в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, для коррекции 

общей психофизической нагрузки. 

На уровне умений: 

 умеет выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и/или адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы физического 

воспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и телосложения; 



деятельности.  использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и 

свойств личности, необходимых в социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками формирования, поддержания 

и использования конструктивных общефизических 

ресурсов, необходимых для здорового образа 

жизни; 

- применения полученных знаний в процессе 

формирования здорового образа жизни. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов навыков профессионального общения, 

умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении, представляющем 

собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, педагогической и др.) сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;  

2. Развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста (включая виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникационного сотрудничества 

и т.д.);  

3. Формирование и развитие практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах профессиональной коммуникации.  

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность и культура речи.  

Функциональные стили речи современного русского языка.  

Речевые нормы. 

Основные черты и характерные особенности научного стиля речи. 

Основные черты и характерные особенности официально-делового стиля речи. 

Оформление деловых документов. 

Основные черты и характерные особенности публицистического стиля речи. 

Подготовка публичной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской 

и проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

на уровне знаний 

Знает функции языка и коммуникативной 

культуры; 

основные элементы структуры речевой 

культуры;  

правила применения функциональных 

стилей русского языка в типовых 

коммуникативных ситуациях 

профессионального, делового 

межличностного общения в системе 

деятельности;  

особенности стилистической 

дифференциации современного русского 

языка; 

коммуникативные качества речи и нормы 

русского литературного языка, 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

специфику устной и письменной речи, 

правила создания текстов различных 

стилистических жанров; 

нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики; 

особенности профессиональной лексики;  



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

иностранном языках. основы деловой коммуникации. 

на уровне умений: 

Умеет практически использовать знания в 

сфере профессионального делового 

общения;  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения 

базовых критериев оценки речевой 

культуры; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

употреблять профессиональную лексику в 

деловой речи; 

составлять устные и письменные тексты 

соответственно типам коммуникативных 

ситуаций в соответствии с языковыми 

нормами; пользоваться словарями русского 

языка, научной, справочной литературой; 

планомерно повышать уровень 

грамотности и речевой культуры. 

на уровне навыков: 

Владеет правилами письменной и устной 

речи на русском языке в типовых 

коммуникативных ситуациях; 

приёмами составления основных видов 

текстов в соответствии с нормами 

функциональных стилей языка;  

методами анализа и редактирования 

текстов; 

методами исследования речевой культуры 

личности, принципами и технологиями 

развития её базовых компонентов.  

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование определённых практических навыков и умений в 

области академического письма, принципы которого лежат в основе научной и деловой 

коммуникации.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с многоплановым комплексом умений по формированию и публикации научных и 

деловых текстов;  

2. Научить осуществлять деловую и научную коммуникацию в устной и письменной формах;  

3. Развить в обучающихся навыки формирования мысли и выстраивания аргументации в точной 

текстовой форме. 

Содержание дисциплины: 

Введение в курс. Академическое письмо и научный текст. 

Работа над текстом. Организация текста. 

Лекция и её конспектирование. 

Оформление научной работы. Виды научных работ. 

Цитирование. Аргументация и использование источников. 

Этапы работы над научным текстом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

На уровне знаний: 

- знает основные принципы 

академического письма и построения 

научного текста; 

жанровое многообразие академического 

письма в его отличии от текстов иного 

рода; 

тенденции в методологии научного 

исследования и делового письма. 

На уровне умений: 

Умеет формировать научный текст 

согласно законам его построения; 

отбирать и обобщать информацию из 

различных источников; 

логически и аргументированно выражать 

собственную точку зрения. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками работы с различными 

формами научной и деловой 

коммуникации; 

публичного выступления с собственным 

научным контентом. 

 

  



 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о культуре как 

феномене общественной жизни человека, её сущности, происхождении и развитии. 

Подготовка студентов к пониманию связи культурологии и психологии там, где дело касается 

психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области культуры.  

2. Сформировать представления о многообразии и единстве человеческой культуры, о внутренних 

связях разных сфер культуры, о механизмах культурной трансформации, о влиянии разных систем 

ценностей на мировоззрение и поведение отдельного индивида и общества в целом. 

3. Выработать представление об истории ментальностей, как основе для понимания культурных 

процессов и их связи с психологией личности. 

4. Стимулировать интерес и мотивацию к созданию навыка комплексного подхода к изучению 

человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод культурологического знания. 

Типология культуры. 

Мир человека как культура. История ментальностей. 

Искусство как феномен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Наука как феномен культуры. 

Высокая, низовая и массовая культура. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

-знает основы культурологии, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира; 

-основные закономерности и этапы 

исторического развития общества, роль России в 

истории человечества и на современном этапе; 

-систему понятий, связывающих культурологию 

и психологию и дающих более глубокое 

представление о человеке, как личности; 

-систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления. 

На уровне умений: 

 умеет анализировать и оценивать 

социально-экономическую и политическую 

информацию, исходя из знаний о культурно-

историческом процессе;  

 понимать потребности общества, 

личности и возможности социально-



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

политического знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных 

проблем. 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель взаимоотношений 

как к каждому конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками формирования 

мировоззренческой позиции; 

 использования в профессиональной 

деятельности норм взаимодействия и 

сотрудничества в свете понимания основ 

культурологии; 

 владения основами толерантности и 

социальной мобильности. 

 

 

  



СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о структуре 

общества, явлениях и процессах, сопровождающих его функционирование и развитие, о месте 

индивида в структуре общества и социологических методах исследования данных феноменов. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития науки об обществе; 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению социальных характеристик человека и 

к изучению условий формирования социальных характеристик людей, проходящих социализацию в 

различных условиях; 

3. познакомить с основными методами социологического исследования рассматриваемых 

социальных процессов. 

Содержание дисциплины 

Объект и предмет социологии. 

Социальные институты и социальные процессы. 

Социальные группы и социальные организации. 

Социологические методы исследования в работе логопеда. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК -2.1. Изучает 

поступающую научную 

информацию в рамках 

поставленной задачи 

стандартизированными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных, 

оценивая их достоверность 

 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических 

данных с использованием 

стандартных пакетов 

программного 

обеспечения, анализирует 

результаты исследования и 

оценивает обоснованность 

выводов научного 

исследования 

 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории, термины, направления 

классической и современной социологии;  

 методы и этапы проведения социологических 

исследований; 

 основные подходы к изучению социальной 

структуры, социальных отношений, социальных 

институтов, стратификации, мобильности, 

личности. 

На уровне умений: 

 умеет давать объективную оценку различным 

социальным процессам, явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

 понимать потребности общества и личности, 

возможности социокультурного знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных и 

социальных проблем; 

 подбирать социологические методы и 

оперировать ими при анализе социальной проблемы. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками использования 

социологических знаний на практике; 

 анализа социальных явлений и процессов; 

 самостоятельной работы с научной литературой. 

 

 

  



ПЕДАГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности в области педагогических 

закономерностей построения процессов обучения, воспитания и образования в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать освоению понятийного аппарата педагогики; 

2. Раскрыть закономерности педагогических процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью 

современного педагога; 

4. Развивать интерес к педагогике как науке и искусству. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика в системе наук о человеке. Методы научно-педагогического исследования 

Общие основы дидактики 

Содержание образования и его основные компоненты 

Общие основы теории воспитания  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ИОПК -6.1. Оценивает и 

формулирует потребности 

целевой аудитории в 

пополнении знаний по 

психологической науке и 

практике  

 

ИОПК -6.2. Осуществляет 

взаимодействие с целевой 

аудиторией для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практики и услугам психологов 

в соответствии с запросом 

на уровне знаний:  

- знает структуру и потребности целевой 

аудитории в пополнении знаний по 

психологической науке и практике; 

- методы научно-педагогических 

исследований. 

на уровне умений: 

- умеет осуществлять взаимодействие с 

целевой аудиторией для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, 

практики и услугам психологов в 

соответствии с запросом. 

на уровне навыков: 

-способен анализировать содержание 

процессов обучения, воспитания, 

образования и развития. 

 

  



ЭКОНОМИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с информацией в области истории развития экономики как науки; 

2. Раскрыть сущность научной экономической терминологии; 

3. Научить анализировать с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики; 

4. Развить в обучающихся навыки деловой активности и умение применить теоретические знания на 

практике с помощью деловых игр и ситуационных задач. 

Содержание дисциплины: 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики 

Экономика предмет, основные понятия. Капитал. 

Актуальные проблемы современной рыночной экономики 

Основы финансовой грамотности современного человека 

Национальная экономика как сложная система 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая безопасность государства, общества, личности: основные понятия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Определяет 

основные финансовые 

задачи, возникающие на 

разных этапах 

жизненного цикла 

человека и связанные с 

ними риски  

ИУК-10.2. Применяет 

инструменты управления 

личными финансами, их 

доходность и риски, 

методы формирования 

личного бюджета и 

может эти знания 

донести до слушателей; 

ИУК-10.3. Осуществляет 

поиск и анализ 

нормативных актов и 

статистических данных, 

регулирующих сферу 

потребления финансовых 

услуг и влияющих на 

личный бюджет; 

На уровне знаний: 

- знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

- модели и закономерности развития экономических 

отношений на разных уровнях; 

- особенности регулирования экономических 

процессов; 

- основы финансовой грамотности. 

На уровне умений: 

- умеет применять методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей; 

- анализировать экономическое поведение 

потребителя и производителя в современных 

условиях; 

- анализировать банковские вклады и кредиты для 

частных лиц 

- давать объективную оценку современным 

экономическим явлениям и процессам 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования финансовых 

инструментов для управления личными финансами 



(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

- работы с различными источниками экономической 

информации; 

- публичного выступления по актуальным 

экономическим проблемам 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование целостного представления о правовой системе РФ, её законодательстве и 

государственно-правовых явлениях; приобретение правовых знаний по основным отраслям правовой 

системы Российской Федерация: теория государства и права, конституционное право, гражданское 

право, наследственное право, семейное право, трудовое право, административное право, уголовное 

право. Формирование высокого уровня правосознания, гражданской позиции. Приобретение 

практических навыков по применению правовых норм, правомерным действиям в провокативных 

ситуациях, пресечение проявлений коррупционного поведения, защите прав и регулированию 

правоотношений, формирование гражданской позиции в различных жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование знаний об имеющихся нормативных правовых актах в различных отраслях права; 

2. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

3. Тренировка умения ориентироваться во всем многообразии правовых актов; 

4. Выработка способностей принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. Выработка навыков правильно понимать, толковать и применять нормы действующего 

законодательства при оценке коррупционного поведения, а также способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней. 

6. Развитие навыков применения теоретических правовых знаний в практической деятельности; 

7. Получение навыков ориентирования в специальной литературе. 

Содержание дисциплины: 

Основы общей теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Судебный порядок защиты прав. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение 

которой напрямую 

связано с достижением 

цели проекта и 

определяет связи между 

поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их 

решения. 

ИУК-2.2. Анализирует 

план-график реализации 

проекта в целом и 

На уровне знаний: 

 знает, теоретические основы правовой науки и ее 

основных понятий и категорий; 

 принципов правового регулирования различных 

общественных отношений; 

 системы и структуры российского права, общей 

характеристики его отраслей; 

 основных видов нормативных правовых актов. 

 методов и моделей организационного проектирования в 

профессиональной деятельности; 

 технологии предоставления психолого-социальных 

услуг.  

 



выбирает способ 

решения поставленных 

задач, определяя 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, а также 

действующие правовые 

нормы 

ИУК-2.3. Оценивает 

решение поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, 

при необходимости 

корректирует способы 

решения задач. 

На уровне умений: 

Умеет правильно применять нормы права; 

определять параметры качества проектных решений и 

осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры; 

оценивать последствия решений; 

определять приоритеты профессиональной деятельности, 

организовывать сотрудничество с органами 

государственной и муниципальной власти; 

контролировать принятые проектные и управленческие 

решения и проводить анализ их эффективности. 

 

На уровне навыков: 
Владеет навыками правильного применения норм права; 

Определения параметры качества проектных и 

управленческих решений, выявления отклонений и 

принятия корректирующих мер; 

оценки последствия решений; 

определения приоритетов профессиональной 

деятельности; компетенциями применения 

правотворческих методов; совершенствования 

психолого-социальной работы; основами принятия 

проектных и управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Определяет 

основные правовые 

категории, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни.  

 

ИУК-11.2. Применяет 

российское 

законодательство, а 

также 

антикоррупционные 

стандарты поведения, 

уважение к праву и 

закону. Идентифицирует 

и оценивает 

коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

На уровне знаний: 

Знает основные нормативные документы различных 

отраслей права (кодексы, законы). 

- основы правового статуса гражданина Российской 

Федерации; 

- право, его определение, признаки, функции; 

- виды источников права; 

- структуру правовой нормы; 

- признаки коррупционного поведения 

- нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и нетерпимое 

отношение к коррупции 

На уровне умений: 

- умеет пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу,  

- пользоваться кодексами и комментариями к ним при 

рассмотрении конкретных правовых ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, которые имеют 

непосредственное отношение к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности;  

 - применять нормы законодательства в области защиты 

прав граждан; применять полученные знания в области 

организации и реализации социально-экономической и 

политической деятельности государства.  

- правильно понимать, толковать и применять нормы 

действующего законодательства при оценке 



коррупционного поведения, а также способы 

профилактики коррупции и  

формирования нетерпимого отношения к ней. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с понятийным аппаратом в 

области права;  

- с нормативными правовыми документами. 

- определения и выявления признаков коррупционного 

поведения 

- применения на практике норм антикоррупционного 

законодательства 

  



ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системного подхода к проектной деятельности и 

приобретение практических навыков проектной работы в студентов.  

Задачи дисциплины: 
1. Усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного разрешения 

проблемных ситуаций различной сложности; 

2. Сформировать у студентов представление о принципах организации и логике проектной 

деятельности и ее месте в образовательном процессе; 

3. Способствовать формированию у студентов навыков организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

4. Способствовать осознанию студентами роли проектной технологии в их личностном развитии и 

профессиональном росте. 

Содержание дисциплины: 

Проектная деятельность.  

Понятие и роль в развитии личности и формировании профессиональной компетентности будущего 

психолога.  

Выбор темы проекта и формулировка проблематики исследования.  

Классификация проектов и этапы проектной деятельности.  

Критерии оценивания проектной работы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение 

которой напрямую 

связано с достижением 

цели проекта и 

определяет связи между 

поставленными задачами 

и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК-2.2. Анализирует 

план-график реализации 

проекта в целом и 

выбирает способ 

решения поставленных 

задач, определяя 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, а также 

действующие правовые 

нормы 

ИУК-2.3. Оценивает 

решение поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, 

На уровне знаний: 

- Знает принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования;  

- сущность и функции проектной деятельности, ее 

место в организации современного 

образовательного процесса; 

- сущность проектной технологи и требования к 

проектам, типологию и классификации проектов, 

этапы проектирования. 

На уровне умений: 

- умеет применять теоретические знания теории 

проектирования в практике социальной работы для 

решения конфликтных ситуаций; 

- выявлять возможности организации проектной 

деятельности в образовательном процессе; 

- анализировать и оценивать возможности 

проектирования в конфликтологии; 

- формулировать цели и задачи, гипотезу проекта, 

формулировать критерии оценивания проекта и 

оценивать результат проектной деятельности; 

- определять необходимые технологии 

урегулирования конфликтов и поддержания мира. 

На уровне навыков: 

- владеет понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

при необходимости 

корректирует способы 

решения задач. 

- технологией проектирования. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет 

планирование 

исследования на основе 

современной 

методологии и 

применения 

стандартизированных 

методик 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных 

знаний российского и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования и 

применения 

психологических 

технологий 

На уровне знаний: 

- знает принципы и технологии, планирования 

исследования на основе современной методологии и 

применения стандартизированных методик;  

- сущность проектной технологи и требования к 

проектам, типологию и классификации проектов, 

этапы проектирования. 

На уровне умений: 

- умеет применять социальные исследования; 

- выявлять возможности технологий; 

- анализировать и оценивать психологическое 

исследование на основе профессиональных знаний 

российского и зарубежного опыт; 

На уровне умений: 

- владеет понятийным аппаратом теории 

проектирования;  

- методологией проектирования; 

- технологией проектирования. 

 

 

 

 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

применения информационно-коммуникационных технологий для нужд социально-психологических 

исследований, освоения студентами методов машинно-математической обработки информации и 

формирование у студентов ориентации на грамотную и эффективную работу с использованием 

возможностей вычислительной техники и систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с историей создания вычислительной техники, вкладом ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в развитие информатики; 

2. Расширение и систематизация знаний студентов о количественных и качественных 

закономерностях преобразования информации, об основах формализации, алгоритмизации и 

программирования, об арифметических и логических принципах машинно-математического 

представления и обработки информации, а также о современном программном обеспечении 

персональных компьютеров; 

3. Формирование у студентов навыков практического использования стандартных прикладных 

программ для обработки текстовой, графической и числовой информации, данных (офисных 

приложений): MS Word, MS PowerPoint, MS Excel и MS Access, необходимых для эффективного 

решения практических задач социально-психологической сферы профессиональной деятельности 

(сбор, хранение, статистическая обработка и анализ социально-психологической информации, данных 

социально-психологических исследований, их обобщения, систематизации и учета, оформления 

документов, отчетов и т.п.), а также использования в этих целях справочных информационно-

коммуникационных систем, автоматизированных систем мониторинга, опроса и психологической 

диагностики, обучения, развития, профилактики и коррекции, интернет-технологий. 

Содержание дисциплины: 

Информация, информатика, способы представления и обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение информационно-коммуникационных систем 

Основные понятия алгоритмизации и программирования. Основы программирования на 

алгоритмических языках высокого уровня 

Основные понятия моделирования. Решение функциональных и вычислительных задач методами 

информационно-коммуникационного и математического моделирования. 

Операционные системы. Пользовательский интерфейс. Офисные приложения. Вспомогательные 

программы 

Работа с данными с использованием средств ИТ (СУБД, статистические пакеты). Информационно-

коммуникационный обмен в глобальной сети. 

ИТ в профессиональной деятельности психолога. ИТ как фактор риска. Защита информации. Основы 

безопасной работы на ПК 

Практикум по работе с текстовой, графической и мультимедийной информацией (MS Word, MS 

PowerPoint) 

Практикум по работе с количественными данными (MS Access, MS Excel, SPSS) 

Практикум по работе в сети Internet 

Практикум по компьютерным методам мониторинга, психодиагностики, профилактики, обучения, 

развития и коррекции 

Социальные аспекты развития ИТ. Проблема искусственного интеллекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий. 

ИОПК-9.2. Применяет 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

На уровне знаний: 

- знает историю развития, социальное и научно-

техническое значение, основные понятия и 

принципы информационно-коммуникационных 

технологий; 

- специфику проектирования, разработки, внедрения 

и использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности психолога; 

- особенности влияния технических и программных 

средств на различные социально-психологические 

аспекты жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в программы 

социально-психологических исследований;  

- использовать диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и справочно-

публицистические возможности информационно-

коммуникационных технологий для решения 

социально-психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности психолога. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в профессиональной 

деятельности прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии методов 

психологической диагностики, коррекции и развития, а 

также защиты, хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, документирования, 

демонстрации и публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки интерфейса 

основных прикладных и сервисных программ, работы в 

файловой системе, локальных сетях и сети Интернет. 

  



ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов-магистрантов целостного теоретического 

представления о психологии безопасности личности и общества, явлениях и процессах, 

сопровождающих организацию психологически комфортной и безопасной среды в работе, как с 

отдельными личностями, так и с различными социальными группами. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития психологии 

безопасности личности, дать представления о субъективистском и объективистском подходах 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению характеристик психологической 

безопасности личности и к изучению условий формирования угроз психологической безопасности 

людей, проходящих жизнедеятельность в различных условиях 

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно анализировать 

психологические причины и субъективные факторы жизненных траекторий в области безопасности 

Содержание дисциплины 
Проблемы психологической безопасности в современном обществе 

Психологическая безопасность в образовательной, организационной и социальной среде 

Психологическая безопасность личности в условиях риска и группах риска 

Информационно-психологическая безопасность личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и 

социальных явлений) и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ИУК-8.2. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

На уровне знаний: 

-  Знает современные проблемы и 

тенденции развития психологии 

безопасности как нового и актуального 

направления психологической науки; 

- психологические механизмы и 

социально-психологические факторы 

обеспечения психологической 

безопасности личности; 

- пути и способы обеспечения 

психологической защиты от различных 

опасностей и угроз. 

-  типологию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, средства и 

методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

На уровне умений: 

- Умеет выявлять факторы, угрожающие 

психологической безопасности личности; 

- определять уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности 

- организовывать работу по профилактике 

возможных нарушений психологической 



безопасности личности и социальной 

группы. 

- оказывать первичную медицинскую 

помощь при элементарных повреждениях. 

На уровне навыков: 

 владеет способами и методами 

эмоционально-когнитивной регуляции 

психологического состояния в условиях 

наличия угроз психологической 

безопасности  

 способами и методами 

психологического анализа и поддержки 

психологической устойчивости личности 

при наличии небезопасной ситуации; 

 способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникативных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

 способами организации защиты в ЧС 

природного и техногенного характера. 

 

 

 

 

 

  



ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов подлинное научное мировоззрение, 

способность глубже понять роль и место статистических закономерностей в научной картине мира; 

раскрыть взаимосвязи естественнонаучных предметов между собой и связь их с задачами предстоящей 

исследовательской деятельности (в частности, с задачами прогнозирования, а также обработки и 

анализа результатов научно-исследовательской работы); обобщить и углубить представления о 

современных методах организации и проведения психологических исследований; сформировать такой 

уровень овладения некоторыми статистическими методами, который гарантировал бы 

самостоятельное проведение исследовательской работы; сформировать базовый понятийный аппарат 

для изучения статистических методов, применяемых в психологии; создать условия для формирования 

устойчивого стремления использовать современные статистические методы при решении 

исследовательских задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов подлинное научное мировоззрение, способность глубже понять роль и 

место статистических закономерностей в научной картине мира; 

2. Раскрыть взаимосвязи естественнонаучных предметов между собой и связь их с задачами 

предстоящей исследовательской деятельности (в частности, с задачами прогнозирования, а также 

обработки и анализа результатов научно-исследовательской работы); 

3. Сформировать такой уровень овладения некоторыми статистическими методами, который 

гарантировал бы самостоятельное проведение исследовательской работы;  

4. Сформировать базовый понятийный аппарат для изучения статистических методов, применяемых 

в психологии; 

5. Создать условия для формирования устойчивого стремления использовать современные 

статистические методы при решении исследовательских задач. 

Содержание дисциплины: 

Комбинаторика как раздел математики, который изучает задачи выбора и расположения элементов из 

некоторого основного множества в соответствии с заданными правилами. 

Теория вероятностей как раздел математики, который изучает закономерности в массовых случайных 

событиях.  

Вероятность случайного события.  

Теорема сложения и умножения вероятностей.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Теорема Бернулли. 

Основные статистические понятия.  

Статистическое распределение выборки. 

Точечные оценки параметров распределения.  

Оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения.  

Интервальные оценки параметров распределения. 

Описание статистических гипотез и критериев их проверки. 

Общая схема проверки гипотез 

Корреляционная зависимость.  

Методики вычисления коэффициентов корреляции. 

Понятие о дисперсионном анализе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

ИОПК -2.1. Изучает 

поступающую научную 

информацию в рамках 

На уровне знаний: 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

поставленной задачи 

стандартизированными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных, оценивая их 

достоверность 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических 

данных с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения, 

анализирует результаты 

исследования и оценивает 

обоснованность выводов 

научного исследования 

 

- Знает базовый понятийный аппарат для 

изучения статистических методов, применяемых 

в психологии; 

- взаимосвязи естественнонаучных предметов 

между собой и связь их с задачами предстоящей 

исследовательской деятельности (в частности, с 

задачами прогнозирования, а также обработки и 

анализа результатов научно-исследовательской 

работы). 

На уровне умений: 

- умеет выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- самостоятельно проводить отдельные этапы 

статистического исследования; 

- самостоятельно проводить математическую 

обработку полученных данных и строить 

простейший прогноз интересующего процесса; 

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования и организации 

исследований; 

проведения эксперимента, подведения итогов 

исследования. 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и достаточный 

набор адекватных, надежных 

и валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний: 
знает основные методы исследования в 

психологии; основные процедуры получения и 

описания эмпирических данных; стандартные 

способы представления, обработки и анализа 

результатов 

На уровне умений: 

умеет подбирать адекватные, надёжные и 

валидные методики для количественной и 

качественной оценки психологического 

процесса, явления или свойства личности 

На уровне навыков: 

владеет навыками организации и проведения 

сбора данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области 

исследований и практики; обработки, анализа и 

представления стандартным способом 

полученных данных; оценки исследуемого 

явления, процесса или свойства личности на 

основе полученных данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

  



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических умений, необходимых для 

корректной постановки психологического исследования и обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения психологических исследований; 

2. Познакомить студентов с алгоритмами математико-статистической обработки данных, 

соответствующими основным схемам проведения психологических исследований; 

3. Cформировать целостное представление о необходимости и возможностях математико-

статистического анализа результатов психологического исследования; 

4. Cформировать умения и навыки математико-статистического описания результатов 

психологического исследования и корректной интерпретацией полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи обработки данных психологического исследования. 

Распределение признака, гистограмма, числовые характеристики распределения одного признака. 

Описательная статистика, алгоритмы обработки данных одной выборки: коэффициенты корреляции, 

регрессия. 

Индуктивная параметрическая и индуктивная непараметрическая статистики. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков, t-критерий Стьюдента, W-критерий Уилкоксона. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, факторный анализ (основные представления). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК -2.1. Изучает 

поступающую научную 

информацию в рамках 

поставленной задачи 

стандартизированными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных, оценивая их 

достоверность 

 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических 

данных с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения, 

анализирует результаты 

исследования и оценивает 

обоснованность выводов 

научного исследования 

 

На уровне знаний: 

знает основные математико-статистические 

модели, применяемые при описании 

психологических явлений; 

основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования 

На уровне умений: 

умеет соотносить данные, получаемые 

конкретной психодиагностической 

методикой, типу измерительной шкалы; 

выбирать математический аппарат в 

соответствие с выдвинутой гипотезой; 

интерпретировать результаты математико-

статистического анализа психологического 

исследования 

На уровне навыков: 

имеет навыки расчета: 

параметров распределений;  

мер взаимосвязи случайных величин; 

критериев различий. 



ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной 

и качественной 

психологической 

оценки, организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и достаточный 

набор адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний: 
знает основные методы исследования в 

психологии; основные процедуры 

получения и описания эмпирических 

данных; стандартные способы 

представления, обработки и анализа 

результатов 

На уровне умений: 

умеет подбирать адекватные, надёжные и 

валидные методики для количественной и 

качественной оценки психологического 

процесса, явления или свойства личности 

На уровне навыков: 

владеет навыками организации и 

проведения сбора данных для решения 

задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики; обработки, 

анализа и представления стандартным 

способом полученных данных; оценки 

исследуемого явления, процесса или 

свойства личности на основе полученных 

данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

 

  



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного видения процесса проведения 

психологического исследования, осознания взаимосвязи этапов планирования, проведения и 

математико-статистического анализа полученных данных; получение студентами знаний и освоение 

умений, необходимых для корректной постановки психологического исследования и компьютерной 

обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения психологических исследований. 

2. Познакомить студентов с основными алгоритмами математико-статистической обработки данных 

психологического исследования. 

3. Научить студентов применять принципы компьютерной обработки данных в программе SPSS. 

4. Научить студентов применять методы компьютерной обработки, адекватные целям конкретных 

исследований на примере данных психологических исследований выпускных и курсовых работ 

прошлых лет. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи, решаемые с помощью компьютерной обработки данных психологического 

исследования. Программа статистической обработки данных SPSS.  

Частотный анализ данных. Анализ парных взаимосвязей переменных. 

Сравнение уровней признаков. Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. 

Факторный анализ. Кластерный анализ. Редактирование графиков и таблиц. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК -2.1. Изучает 

поступающую научную 

информацию в рамках 

поставленной задачи 

стандартизированными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных, оценивая их 

достоверность 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических 

данных с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения, 

анализирует результаты 

исследования и оценивает 

обоснованность выводов 

научного исследования 

На уровне знаний: 

- знает методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей.  

На уровне умений: 

-умеет использовать научную информацию в 

рамках поставленной задачи 

стандартизированными методами сбора, 

анализа и интерпретации эмпирических 

данных, оценивая их достоверность.  

На уровне навыков: 

- владеет навыками обработки эмпирических 

данных с использованием стандартных 

пакетов программного обеспечения;  

- анализа результаты исследования и оценки 

обоснованность его выводов.  

ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной 

и качественной 

психологической 

оценки, организовывать 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и достаточный 

набор адекватных, надежных 

и валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

На уровне знаний: 
-знает основные методы исследования в 

психологии; основные процедуры получения 

и описания эмпирических данных; 

стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов 

На уровне умений: 



сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

-умеет подбирать адекватные, надёжные и 

валидные методики для количественной и 

качественной оценки психологического 

процесса, явления или свойства личности 

На уровне навыков: 

-владеет навыками организации и 

проведения сбора данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области 

исследований и практики; обработки, 

анализа и представления стандартным 

способом полученных данных; оценки 

исследуемого явления, процесса или 

свойства личности на основе полученных 

данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК -5.1. Готовит 

необходимые материалы, 

инструментарий, 

технические средства для 

проведения психологической 

работы в соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК -5.2. Участвует в 

осуществлении 

психологических 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

На уровне знаний: 

Знает методы и приемы организации 

конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера 

На уровне умений: 

Умеет подбирать необходимые материалы, 

инструментарий, технические средства для 

проведения психологической работы в 

соответствии с поставленной задачей 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения 

психологических мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера 

 

 

  



ЭВОЛЮЦИОННАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о современном состоянии 

эволюционной и сравнительной психологии, об основных направлениях развития этих наук: 

формировании психических процессов у животных в онтогенезе, происхождении психики и ее 

развитии в процессе эволюции, биологических предпосылках и предыстории зарождения 

человеческих мышления, сознания, членораздельной речи, отношений 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о закономерностях развития общего и различного в психической 

деятельности человека и животных (социального и биологического в поведении человека). 

2. Представить результаты анализа жизнедеятельности человека и животных как первичного и 

ведущего фактора развития психики в онтогенезе и филогенезе. 

3. Раскрыть проблемы, связанные с антропогенезом, появлением человеческого сознания. 

4. Сформировать представление о психической деятельности животных, их перцептивных 

процессов, ориентировочно-исследовательских реакций, памяти, навыков и других форм научения. 

Содержание дисциплины:  
История развития и методы эволюционной психологии, общая характеристика психики животных  

Эволюция врожденного и приобретенного компонента в поведении  

Типы сообществ, развитие способов общения между особями в эволюции  

Развитие психики животных в онтогенезе  

Классификация и развитие в эволюции основных форм поведения. 

Проблема мышления животных и предпосылки сознания у высших обезьян  

Эволюция психики и антропогенез 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, выделяя ее 

базовые составляющие и 

определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения в 

соответствии с типами запросов; 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения при 

обработке информации 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном контексте. 

На уровне знаний: 

Знает психологические феномены, 

методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики, анализировать 

проблемы, связанные с эволюцией 

психики 

На уровне умений: 

умеет проводить сравнительный анализ 

жизнедеятельности как первичного и 

ведущего фактора развития психики в 

онтогенезе и филогенезе 

На уровне навыков: 

владеет навыками: использования 

психологических теорий возникновения 

и развития психики в процессе эволюции 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет планирование 

исследования на основе 

современной методологии и 

применения 

стандартизированных методик 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

российского и зарубежного 

опыта по тематике исследования 

и применения психологических 

технологий 

На уровне навыков: 

знает принципы изучения психической 

деятельности животных, их 

перцептивных процессов, 

ориентировочно-исследовательских 

реакций, памяти, навыков и других форм 

научения 

На уровне умений: 

Умеет анализировать проблемы, 

появлением человеческого сознания 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения анализа 

жизнедеятельности как первичного и 

ведущего фактора развития психики в 

онтогенезе и филогенезе 

 

  



АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее полного представления об 

анатомической организации и взаимодействии различных структур и систем мозга человека, а также 

филогенезе и онтогенезе нервной системы для использования этих знаний в общепрофессиональных 

и специальных дисциплинах и будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о всей сложности конструкции мозга человека, показав различные 

уровни его структурно-функциональной организации – от цитологического до модульного.  

2. Ознакомить студентов с современными представлениями о классификации, ультраструктуре и 

цитохимии клеток нервной ткани, межклеточных взаимодействиях. 

3. Сформировать у студентов анатомо-морфологические характеристики всех основных отделов 

центральной нервной системы; показать тесную морфологическую и функциональную взаимосвязь 

различных систем мозга человека, обеспечивающую его работу как единого целого с учетом 

современных взглядов на структуру и функции головного и спинного мозга человека. 4. Дать 

представление об эволюционном становлении человеческого мозга, а также по вопросам онтогенеза 

центральной нервной системы;  

5. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах 

жизнедеятельности; 

6. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельному поиску и анализу 

необходимой научной и справочной литературы. 

Содержание дисциплины:  
Введение. История представлений о мозге. Общий план строения нервной системы человека и 

сенсорных систем. Цели, задачи и методы исследования в нейроанатомии. 

Структурно-функциональный обзор нервной ткани. 

Основные структурные элементы нервной ткани.  

Межклеточные взаимодействия в нервной ткани. 

Уровни организации нервной ткани. 

Структурно-функциональный обзор ЦНС. 

Общий план строения ЦНС человека. Оболочки мозга. Полости мозга. Кровоснабжение мозга. 

Структурно-функциональный обзор спинного мозга. Спинномозговые нервы.  

Структурно-функциональный обзор ствола мозга.  

Черепно-мозговые нервы. 

Структурно-функциональный обзор промежуточного мозга. 

Структурно-функциональный обзор конечного мозга. 

Онтогенез и филогенез ЦНС. 

Основные этапы эволюции нервной системы. 

Онтогенез ЦНС человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. 

Способен осуществлять 

психологическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний об особенностях 

развития личности, 

специфике проявления 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, 

признаки нарушений, 

последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и 

сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

На уровне знаний: 

-знает анатомические и физиологические 

параметры жизнедеятельности человека в 

фило-, социо- и онтогенезе; базовые 

достижения естественных наук в 

современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе.  

На уровне умений: 



психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных 

внешних условий 

социальной среды 

 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты в 

целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, нуждающихся 

в поддержке 

- умеет выявлять специфику психического 

функционирования.человека 

На уровне навыков:  

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых 

знаний в области нейроанатомии и других 

отраслей естествознания, современных 

информационных технологий, 

продуктивного использования ресурсов 

Интернет 

 

 

  



 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о механизмах 

работы человеческого мозга, основываясь на современных представлениях о принципах деятельности 

центральной нервной системы, а также формирование научного мировоззрения на основе анализа 

сложных систем функционирования мозга человека. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать обучающимся представление о вкладе нейробиологии в понимание психической деятельности; 

2. Осветить основные принципы и методы изучения механизмов функционирования мозга человека; 

3. Ознакомить обучающихся с основополагающими физиологическими процессами в нервной системе 

– процессами возбуждения и торможения, принципами межклеточных взаимодействий; 

4. Дать представление о рефлекторной деятельности организма; 

5. Рассмотреть вопросы строения и функционирования различных систем мозга – сенсорной, 

двигательной, лимбической, ассоциативной, проблем гомеостаза, нейроэндокринной и вегетативной 

регуляции, специализации полушарий. 

Содержание дисциплины:  
Ведение. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности человека. 

Цели, задачи и методы исследования в нейрофизиологии. 

Процессы возбуждения и торможения в нервной системе.  

Иерархия функций отделов мозга. Системы мозга. 

Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций, инстинктивного поведения, основных 

биологических мотиваций.  

Физиологические закономерности онтогенеза центральной нервной системы человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. 

Способен 

осуществлять 

психологическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний об 

особенностях развития 

личности, специфике 

проявления 

психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных 

внешних условий 

социальной среды 

 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, 

признаки нарушений, 

последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и 

сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты в 

целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, 

нуждающихся в поддержке 

На уровне знаний: 
- знает физиологические, анатомические и 

антропометрические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социо- и 

онтогенезе;  

- базовые достижения естественных наук в 

современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе  

На уровне умений: 
- умеет использовать знания об основных 

физиологических параметрах 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического 

функционирования  

На уровне навыков: 
-владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых 

знаний в области нейрофизиологии и смежных 

отраслей естествознания, современных 

информационных технологий, использования 

ресурсов Интернет. 

  



ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о физиологических основах 

психической деятельности человека, представлений о целостности физиологических, психических и 

социальных проявлений во всех сферах его жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о подчиненности деятельности организма человека и его систем 

работе головного мозга, показать зависимость психической деятельности, понимаемой как синтез 

сознательного и подсознания, от функционального состояния головного мозга и физиологических 

систем организма. 

2. Дать основные представления о физиологических предпосылках формирования индивидуальной 

психической деятельности человека, показать роль социальной среды в воспитании основных черт 

характера, формировании личности. 

3. Познакомить с биосоциальными законами поведения человека в обществе, выработать понимание 

необходимости осознания определенных правил и норм морально-нравственного поведения человека 

в семье и коллективе. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и методы психофизиологии.  

Физиологическое и психическое в природе человека.  

Принцип доминанты. 

Психофизиология эмоций и памяти. 

Психофизиология информационных процессов в центральной нервной системе. 

Психофизиология функциональных состояний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

К-5. 

Способен осуществлять 

психологическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

об особенностях развития 

личности, специфике 

проявления психологических 

процессов под воздействием 

неблагоприятных внешних 

условий социальной среды 

 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, 

признаки нарушений, 

последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и 

сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты в 

целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, нуждающихся 

в поддержке 

На уровне знаний: 

- психофизиологию информационных 

процессов в центральной нервной 

системе; 

- психофизиологию сенсорных 

процессов; 

- закономерности психофизиологии 

эмоций, сознания и бессознательного; 

- основы когнитивной 

психофизиологии; 

- основные принципы 

психофизиологии общения. 

- основные направления развития 

современной психофизиологической 

теории; 

На уровне умений: 

- умеет выявлять 

психофизиологические трудности и 

проблемные ситуации в развитии 

человека  

-самостоятельно сравнивать и 

оценивать различные научные 

подходы современной отечественной и 



зарубежной психофизиологии к 

анализу и разработке перспективных 

направлений развития психических 

явлений и процессов; – самостоятельно 

определять перспективные 

направления развития и актуальные 

задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях психофизиологии; 

на уровне навыков: 

-владеет навыками выявления 

детерминант самореализации и 

активности человека; 

-анализа причин индивидуальных и 

социальных форм поведения человека. 

- применения полученных знаний в 

научно-исследовательской 

деятельности; 

– различными способами и методами 

анализа психофизиологической 

информации при решении актуальных 

проблем управления функциональным 

состоянием организма человека. 

  



ПСИХОГЕНЕТИКА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и профессиональных 

компетенций в области фундаментальных исследований генетической детерминации психики, её 

развития и индивидуальных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о психогенетике как о самостоятельном направлении психологии, 

ее предмете и месте в фундаментальных исследованиях детерминации психики;  

2. Сформировать у студентов систему знаний о соотношении генотипических и средовых 

детерминант в межиндивидуальной вариативности психофизиологических характеристик, 

когнитивных функций, темперамента и личностных свойств, а также систему знаний относительно 

новой области психогенетики – онтопсихогенетики;  

3. Выработать умение самостоятельно использовать студентами психологические знания 

психогенетики, проводить и интерпретировать результаты психогенетических исследований и 

применять знания о природе индивидуальных различий в теоретической и практической работе. 

Содержание дисциплины: 

Предмет психогенетики, ее основные положения. 

Основы современной генетики 

Закономерности наследования признаков 

Методы психогенетических исследований 

Психогенетика когнитивных процессов.  

Модельные объекты в генетике поведения  

Генетика высшей нервной деятельности 

Психогенетика наследственных заболеваний 

Место психогенетики в системе психологических знаний 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. 

Способен осуществлять 

психологическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний об особенностях 

развития личности, 

специфике проявления 

психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных 

внешних условий 

социальной среды 

 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, признаки 

нарушений, последствия, виды 

помощи) для оказания помощи 

и сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты в 

целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, нуждающихся в 

поддержке 

На уровне знаний: 

- знает роль и место психогенетики в 

системе психологических наук, этапы ее 

исторического развития 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

межиндивидуальную вариативность 

психофизиологических характеристик;  

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

индивидуальные различия когнитивных 

функций; 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 

индивидуальные различия личностных 

свойств; 

- закономерности, выявленные в 

относительно новой области 

психогенетики – онтогенетики; 

- психологические закономерности 

влияния генотипа и среды на 



межиндивидуальную вариативность типов 

и свойств темперамента 

На уровне умений: 

-умеет определять проблему 

генотипических и средовых детерминант в 

межиндивидуальной вариативности 

психологических и 

психофизиологических признаков;  

-использовать систему понятий 

психогенетики при решении 

исследовательских и практических задач;  

-применять знания психогенетики для 

решения проблем, связанных с влиянием 

генотипа и среды на межиндивидуальную 

вариативность психологических и 

психофизиологических характеристик; 

-соотносить общие закономерности и 

средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью;  

-интерпретировать результаты 

психогенетического исследования 

На уровне навыков: 

-Владеет навыками планирования и 

проведения психогенетических 

исследований межиндивидуальной 

вариативности психофизиологических и 

психологических характеристик;  

-методами психогенетических 

исследований  

-применения сихогенетическихзнаний в 

практической работе. 

 

  



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: дать студентам обобщенное представление об основных философско-

методологических проблемах психологической науки, направленное на развитие у них 

профессионального психологического мышления, для использования этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть философско-методологическое содержание основных категорий современной психологии; 

2. Сформировать у студентов-выпускников потребность в методологическом осмыслении полученных 

профессиональных знаний; 

3. Раскрыть принципиальное единство философских и психологических знаний как неразрывных 

составных частей профессионального образа мира специалиста-психолога. 

Содержание дисциплины: 

Исторический аспект методологических знаний. Формирование науки Нового времени, 

психологические принципы науки. Предметно – проблемное поле методологии. 

Специфика психологического знания как предмет методологии. Человек как индивид, личность, и 

субъект исторического процесса. 

Проблема объективности в психологии. Классификации видов объяснения. 

Формы редукционизма. Новее прочтение старой проблемы «биологическое-социальное». 

Основные принципы, история и перспективы системного анализа в психологии. 

Структура психологических учений и проблема единства общей психологии. 

Методологические проблемы сознания и личности. 

Методологические аспекты психологических проблем в 21 веке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет планирование 

исследования на основе 

современной методологии и 

применения 

стандартизированных методик 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

российского и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования и применения 

психологических технологий 

На уровне знаний: 

- знает основные методологические 

проблемы современной психологии; 

- перспективы развития психологической 

науки; 

На уровне умений: 

- умеет использовать полученные знания к 

конкретным общепсихологическим 

проблемам 

На уровне навыков: 

- владеет навыками анализа и осмысления 

философско-методологических проблем 

психологической науки и практики 

 

 

  



ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общего представления о путях становления 

и развития психологической науки. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными положениями, главными принципами и проблемами в 

рассматриваемых психологических теориях, научных направлениях и школах. 

2. Раскрыть содержание важнейших психологических направлений и школ в связи с внутренней 

логикой развития науки и социокультурными условиями. 

3. Сформировать представление о психической организации человека как сложно 

структурированной многоуровневой динамической системе. 

4. Сформировать навыки представления общей научной и критической оценки психологической 

теории или концепции, как с точки зрения их новизны, так и в соотношении с современными им 

психологическими воззрениями. 

Содержание дисциплины:  

Психологическая мысль в странах Древнего Востока. Психологические учения античности. 

Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Завершение развития психологии в рамках учения о душе. 

Выделение проблемы сознания и определение путей его изучения.  

Становление и развитие ассоциативной психологии.  

Развитие психологических знаний в России в XIX веке. 

Предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку.  

Становление и развитие прикладных отраслей психологии.  

Развитие психологии в XX веке. Основные психологические школы. Важнейшие направления и 

тенденции развития отечественной психологии советского периода.  

Современные направления развития зарубежной психологии.  

Развитие психологии в России в постсоветский период. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

ее решения в соответствии с 

типами запросов; 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения 

при обработке информации 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

На уровне знаний: 

Знает концептуальные пути решения 

возможных проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на 

основе использования базовых историко-

психологических идей и категорий в их 

развитии, социально-культурном, 

общенаучном и общественно-историческом 

контексте; 

На уровне умений:   

- умеет анализировать составляющие 

широкого круга профессиональных задач, 

обобщать и интерпретировать информацию на 

основе сопоставления научных воззрений 

исследователей прошлого с их последующим 

соотнесением с релевантными идеями и 

подходами современной психологической 

науки; 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

- аргументировать собственные выводы и 

позиции с опорой на ключевые признаки 

выделенных психологами категорий, 

концептуализируя их связи и основные 

отношения; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками последовательного 

разграничения достоверных фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок с учетом 

общей логики научного и историко-

психологического развития;  

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет планирование 

исследования на основе 

современной методологии и 

применения 

стандартизированных 

методик 

 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

российского и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования и применения 

психологических технологий 

На уровне знаний: 

- Знает социально-исторические, предметно-

логические и личностные детерминанты 

развития психологического знания;  

- важнейшие достижения мировой и 

отечественной психологической мысли; 

На уровне умений:   

- умеет анализировать современные 

направления и школы мировой и 

отечественной психологии в их 

преемственности с историческим опытом 

науки;  

- давать адекватную историческую оценку 

достижениям прошлого, выявлять их 

достоинства и ограничения;  

- проводить сопоставительный анализ 

научных теорий;  

- использовать полученные знания в 

собственной профессиональной деятельности; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками систематизации понятий и 

категорий, разработанных в разных научных 

школах в процессе развития психологии. 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о психологической 

профессии, об образовательных и профессиональных стандартах в сфере психологии, а также 

усиление профессиональной мотивации студентов. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостное представление о видах профессиональной деятельности психолога и 

способах психологической помощи. 

2. Рассмотреть основы организации работы психолога и его взаимодействие со смежными 

специалистами. 

3. Усвоить базовые понятия и методы профессионального самоопределения. 

4. Дать общее представление о развитии личности в профессии, выделить проблемы развития и 

саморазвития психолога-профессионала, определить этические проблемы профессионального 

самоопределения психолога. 

5. Содействовать развитию ценностно-смысловой сферы обучающихся и стимулированию 

мотивации к освоению ими профессии психолога. 

Содержание дисциплины:  

Виды и области деятельности психолога. 

Учебно-профессиональная подготовка психологов и этапы профессионального становления психолога. 

Профессиональные сообщества психологов и правовые нормы, этические принципы, регулирующие 

деятельность психолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

-знает историю подготовки психологов в России и 

зарубежных странах; 

 

На уровне умений: 

- руководствуется этическими принципами 

работы психолога, в том числе связанными с 

недискриминативным взаимодействием с 

клиентами; 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками профессионального общения с 

учетом соблюдения этического принципа 

недискриминативного общения с клиентами 

психологической помощи и членами 

профессионального сообщества; 



УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует 

основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течении всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда с 

целью построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

- знает основные области работы и виды 

деятельности психолога;  

–  профессиональный и образовательный 

стандарты в области психологии; 

–  этапы профессионального становления;  

–  цели и задачи, права и обязанности психолога;  

–  требования, предъявляемые профессией к 

личности психолога;  

–  закономерности развития личности в 

профессии, причины профессиональных 

деструкций психолога и методы их 

предотвращения; 

– пути профессионального совершенствования 

психолога; 

На уровне умений: 

–  умеет анализировать факторы, способствующие 

и препятствующие освоению профессии 

психолога;  

–  выстраивать личные планы профессионального 

образования; 

–  пользоваться информационными и научными 

источниками по вопросам профессиональных 

задач и профессионального развития психолога; 

На уровне навыков: 

– Владеет навыками изучения научной и 

биографической литературы с целью анализа 

процесса профессионализации психолога;  

–  саморефлексии, способствующие осмыслению 

целей и задач своей профессиональной 

подготовки, успешному проектированию своего 

профессионального будущего 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч.1 

 

Цель изучения дисциплины: дать целостное представление о психологической науке и психике 

человека; сформировать у студентов научное мировоззрение и направленность на профессиональную 

деятельность 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с системой основных психологических категорий и понятий, с общими 

закономерностями психического отражения и психического развития. 

2. Сформировать представление о психической организации человека как сложно 

структурированной многоуровневой динамической системе. 

3. Отразить единство в человеке биологического, психологического и социального. 

4. Представить человека с его внутренним миром как неотъемлемую и активную часть Природы. 

Предотвратить формирование у студентов как антропоцентрических воззрений, так и недооценки роли 

человека во Вселенной. 

5. Продемонстрировать устойчивость системы научных знаний о человеке и его психике с 

одновременным подчеркиванием их относительности, допускающей множественность 

исследовательских подходов 

Содержание дисциплины: 

Психология в системе наук о человеке 

Структура психологической науки и общая характеристика её методов 

Предмет психологического изучения и введение в методологические проблемы исследования психики 

Этапы развития представлений о предмете психологии 

Психика: сознание и неосознаваемое - в основных направлениях современной психологии 

Проблема возникновения и развития психики и сознания. 

Структура и механизмы психической регуляции деятельности и поведения человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и 

определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения 

в соответствии с типами 

запросов; 

ИУК-1.2. Отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

при обработке 

информации 

ИУК-1.3. Анализирует 

пути решения проблем 

На уровне знаний 

 Знает методологические основы 

психологии и систему основных категорий 

психологии; 

 наиболее общие сведения о 

физиологических основах психики и её 

развитии в фило- и онтогенезе; 

 общие закономерности психической 

деятельности человека как сложной 

динамической системы; 

 уровни психической организации 

человека (индивидный – субъектный – 

личностный – индивидуальный) в их 

единстве; 

 соотношение в человеке и его психике 

биологического и социального, 

сознательного и бессознательного; 

 ведущие направления и концепции 

психологической науки в их взаимосвязи. 

На уровне умений: 



мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

 умеет ориентироваться в системе 

современных психологических знаний; 

 анализировать и синтезировать научную 

информацию, выдвигать гипотезы; 

 на доказательном уровне защищать свои 

научные позиции и взгляды; 

на уровне навыков: 

 владеет навыками выявления 

детерминант активности, развития и 

самореализации и человека; 

 анализа причин неадекватного поведения 

и защитных механизмов психики; 

 дифференциации психических 

процессов, свойств и состояний в 

поведении и деятельности человека. 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет понимания 

и готовности работать 

под супервизией 

ИОПК -7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, 

предпринимает меры для 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

посредством 

дополнительного 

обучения и 

самообразования 

ИОПК -7.2. Готов 

работать под супервизией  

На уровне знаний: 

 знает границы своей профессиональной 

компетенции при анализе наиболее общих 

закономерностей психической 

деятельности психики и системы основных 

методологических категорий психологии; 

на уровне умений: 

 умеет пользоваться профессиональными 

источниками информации для применения 

общепсихологических знаний в конкретных 

сферах своей учебной и научной работы; 

 выносить аргументированную критику 

как при анализе различных 

психологических фактов и теорий, так и при 

формировании своих оценок и 

собственного мнения; 

на уровне навыков: 

 владеет навыками поиска и 

использования информационных ресурсов 

и дополнительных средств обучения при 

анализе детерминант активности, развития 

и самореализации и человека; 

 обращения к супервизии для повышения 

своего уровня профессиональной 

компетенции при дифференциации 

психических процессов, свойств и 

состояний в поведении человека. 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч.2 

 

Цель изучения дисциплины: дать целостное представление о психике человека вообще и 

познавательной сфере психики, в частности; сформировать у студентов научное мировоззрение и 

оптимистическое мироощущение. 

Задачи дисциплины:  

1.Ознакомить студентов с системой психологических категорий и понятий, характеризующих 

интеллект человека. 

2.Сформировать представление о познавательных процессах и функциях. 

3.Отразить единство в структуре интеллекта биологического, психологического и социального. 

Содержание дисциплины 

Функциональная структура психики Ощущение и психофизика сенсорных процессов 

Общее представление о восприятии 

Представление и воображение в структуре психики 

Общее представление о памяти 

Общее представление о внимании 

Мышление и речь 

Интеллект и творчество 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и 

определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения 

в соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

при обработке 

информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских 

На уровне знаний: 

  общие сведения о физиологических 

основах познавательных процессов и основные 

теории, раскрывающие механизмы 

познавательных процессов; 

  понятия и основные характеристики 

сенсорно-перцептивной организации человека; 

– основные закономерности функционирования 

сквозных и интегративных феноменов 

когнитивной сферы человека (внимание, память, 

воображение, мышление, речь, интуиция, 

креативность, творчество, интеллект); 

  методические и методологические 

подходы к изучению и развитию познавательной 

сферы человека;  

  соотношение в интеллектуальной 

деятельности биологического и социального, 

сознательного и бессознательного; 

на уровне умений: 

  ориентироваться в системе понятий, 

характеризующих когнитивную сферу человека; 

  анализировать и синтезировать 

информацию о научных исследованиях познания 

и интеллекта, выдвигать гипотезы о 

перспективах исследования и развития; 

  выносить обоснованную, 

аргументированную и конструктивную оценку 



идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

психологическим фактам и теориям 

познавательной сферы психики; 

на уровне навыков: 

 выявления детерминант и регуляторов 

познавательной активности психики человека; 

 анализа причин низкой эффективности 

познавательной активности психики человека и 

нарушения отдельных познавательных функций; 

 дифференциации проявлений различных 

познавательных процессов в поведении и 

деятельности человека. 

 

ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ИОПК -7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, 

предпринимает меры для 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

посредством 

дополнительного 

обучения и 

самообразования 

 

ИОПК -7.2. Готов 

работать под супервизией  

На уровне знаний:  

- знает границы своей профессиональной 

компетенции при анализе когнитивной сферы 

психики и методологических подходов к её 

изучению; 

На уровне умений: 

- умеет пользоваться профессиональными 

источниками информации для применения 

знаний о познавательных процессах в 

конкретных сферах своей учебной и научной 

работы; 

- выносить аргументированную критику как при 

анализе различных психологических фактов и 

теорий, так и при формировании своих оценок и 

собственного мнения; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками поиска и использования 

информационных ресурсов и дополнительных 

средств обучения при анализе конкретных 

познавательных процессов (внимание, память, 

воображение, мышление) и интегративных 

феноменов (речь, интуиция, креативность, 

творчество, интеллект); 

- обращения к супервизии для повышения своего 

уровня профессиональной компетенции при 

дифференциации проявлений познавательных 

процессов в поведении и деятельности человека. 

 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ч. 3 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления об аффективно-

мотивационной сфере личности, укрепление навыков применения общепсихологической теории к 

анализу внутреннего мира и поведения личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные подходы к исследованию аффективно-мотивационно-волевой сфере личности. 

2. Получить опыт использования соответствующей системы категорий для решения типовых задач 

профессиональной психологической практики. 

3. Провести библиографическую и информационно-поисковую работу по проблемам аффективно-

мотивационно-волевой сфере личности с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлением в виде самостоятельной работы в форме научных статей и 

обзоров. 

4. Получить опыт прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования 

аффективно-мотивационно-волевой сфере. 

5. Применить знания по психологии аффективно-мотивационно-волевой сфере личности для 

описания закономерностей функционирования и развития психики. 

Содержание дисциплины:  

Психические состояния 

Психология эмоций 

Психология мотивации  

Воля как высший уровень регуляции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, выделяя 

ее базовые составляющие и 

определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения в 

соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения при 

обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

На уровне знаний: 

- знает систему основных категорий 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности; 

- знает общие психические закономерности 

развития аффективно-мотивационно-

волевой сферы личности; 

На уровне умений: 
- умеет ориентироваться в теориях, 

касающихся аффективно-мотивационно-

волевой сферы личности;  

- умеет анализировать факторы, 

способствующие и препятствующие 

функционированию и развитию 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности;  

- умеет проводить информационно-

поисковую работу по проблемам 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности; 

- умеет прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования аффективно-



категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

мотивационно-волевой сферы в норме и при 

психических отклонениях. 

На уровне навыков: 
- обладает навыками изучения научной 

литературы по проблемам аффективно-

мотивационно-волевой сферы личности с 

целью написания научных статей и обзоров;  

ОПК-7. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет понимания 

и готовности работать 

под супервизией 

ИОПК -7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, предпринимает 

меры для повышения 

профессиональной 

квалификации посредством 

дополнительного обучения и 

самообразования 

 

ИОПК -7.2. Готов работать 

под супервизией  

На уровне знаний: 

- знает основные подходы к исследованию 

аффективно-мотивационно-волевой сферы 

личности. 

На уровне умений: 
- умеет использовать систему категорий, 

связанную с аффективно-мотивационно-

волевой сферой личности для решения 

типовых задач профессиональной 

психологической практики; 

На уровне навыков: 
- Владеет навыками оперирования 

знаниями по психологии аффективно-

мотивационно-волевой сферы личности для 

описания закономерностей 

функционирования и развития психики 

человека. 

 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 4. 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о сознании и самосознании, 

о роли языка и речи в развитии личности, о взаимовлиянии деятельности и личности, а также 

укрепление навыков применения общепсихологической теории к анализу поведения и развития 

личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные подходы к исследованию сознания и самосознания, речи и личности. 

2. Получить опыт использования соответствующей системы категорий для решения типовых задач 

профессиональной психологической практики. 

3. Провести библиографическую и информационно-поисковую работу по проблемам психологии 

сознания, самосознания, речи и личности с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлением в виде самостоятельной работы в форме научных статей и 

обзоров. 

4. Получить опыт прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования 

самосознания, способностей, характера, темперамента, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

5. Применить знания по психологии сознания, самосознания, речи и личности для описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Содержание дисциплины:  

Личность как предмет психологического исследования. 

Свойства, структура личности и типологии личности. 

Язык и речь в развитии личности. 

Сознание и самосознание личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

ее решения в соответствии с 

типами запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения 

при обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

На уровне знаний: 

– Знает систему основных категорий сознания 

и самосознания, речи и личности; 

– общие психологические закономерности 

сознания и самосознания, речи и личности; 

– свойства и типы личности; 

– основные подходы к исследованию сознания 

и самосознания, речи и личности; 

– личностные предпосылки просоциального и 

криминального поведения; 

На уровне умений: 
– умеет ориентироваться в теориях сознания и 

самосознания, речи и личности;  

– анализировать факторы, способствующие и 

препятствующие функционированию и развитию 

сознания и самосознания, речи и личности;  

– проводить информационно-поисковую 

работу по проблемам психологии сознания, 

самосознания, речи и личности; 

– прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

самосознания, способностей, характера, 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

темперамента, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях. 

На уровне навыков: 
– владеет навыками изучения научной 

литературы по проблемам психологии сознания, 

самосознания, речи и личности с целью 

написания научных статей и обзоров;  

ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ИОПК -7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, предпринимает 

меры для повышения 

профессиональной 

квалификации посредством 

дополнительного обучения и 

самообразования 

ИОПК -7.2. Готов работать 

под супервизией  

На уровне знаний: 

– знает основные подходы к исследованию 

темперамента, характера, способностей и 

направленности личности. 

На уровне умений: 
– умеет использовать систему категорий в 

сфере сознания и самосознания, речи и личности 

для решения типовых задач профессиональной 

психологической практики; 

На уровне навыков: 
– владеет навыками применения знаний по 

психологии сознания, самосознания, речи и 

личности для описания закономерностей 

функционирования и развития психики. 

 

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.1. 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с прикладными методами организации и 

проведения психологических исследований.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

2. Ознакомить с приемами организации и планирования психологического эксперимента; 

3. Научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

4. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

5. Ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в 

исследовательских и прикладных работах; 

6. Выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины: 

Эмпирическое и теоретическое исследование. 

Метод наблюдения. 

Исследование ощущений и восприятия. 

Исследование внимания. 

Исследование представлений и воображения. 

Исследование памяти. 

Исследование мышления. 

Исследование психомоторики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и 

достаточный набор 

адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического 

процесса, явления или 

свойства личности в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК -3.2. 

Осуществляет сбор 

данных для решения 

задач психодиагностики 

в заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний: 

знает основные методы исследования в психологии; 

основные процедуры получения и описания 

эмпирических данных; стандартные способы 

представления, обработки и анализа результатов 

На уровне умений: 

умеет подбирать адекватные, надёжные и валидные 

методики для количественной и качественной 

оценки психологического процесса, явления или 

свойства личности 

На уровне навыков: 

владеет навыками организовывать и проводить сбор 

данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики; 

обрабатывать, анализировать и представлять 

стандартным способом полученные данные; на 

основе полученных данных в зависимости от 

поставленных задач исследования оценивать 

исследуемое явление, процесс, или свойства 

личности  

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.2 

 

Цель изучения дисциплины: практическое ознакомление студентов с методами организации и 

проведения психологических исследований, с арсеналом психологических методов исследования.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

2. Ознакомить с приемами организации и планирования психологического эксперимента; 

3. Научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

4. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

5. Ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в исследовательских 

и прикладных работах; 

6. Выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины: 

Экспериментальный метод в психологии 

Исследование психических состояний 

Исследование эмоциональных реакций, состояний и свойств 

Исследование мотивации и воли 

Исследование поведения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной 

и качественной 

психологической 

оценки, организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и 

достаточный набор 

адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и 

качественной оценк 

психологического 

процесса, явления или 

свойства личности в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне навыков: 

знает основные методы исследования в 

психологии; основные процедуры получения и 

описания эмпирических данных; стандартные 

способы представления, обработки и анализа 

результатов 

На уровне навыков: 

умеет подбирать адекватные, надёжные и 

валидные методики для количественной и 

качественной оценки психологического 

процесса, явления или свойства личности 

На уровне навыков: 

владеет навыками организации и проведения 

сбора данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области 

исследований и практики; обработки, анализа 

и представления стандартным способом 

полученных данных; оценки исследуемого 

явления, процесса или свойства личности на 

основе полученных данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

  



ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.3 

 

Цель изучения дисциплины: практическое ознакомление студентов с методами организации и 

проведения психологических исследований, с арсеналом психологических методов исследования.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

2. Представить многообразие психологических методов для понимания их преимуществ и 

недостатков, для обоснованного выбора методов в соответствии с конкретными практическими 

задачами; 

3. Сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

4. Обучить основным видам и процедурам психологического измерения в исследовательских и 

прикладных работах; 

5. Сформировать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины:  

Основные методы исследования в психологии. 

Процедуры получения и описания эмпирических данных. 

Стандартные способы представления, обработки и анализа результатов. 

Планирование эмпирических исследований. 

Виды наблюдения и беседы в психологии. 

Вербально-коммуникативные методы в психологии. 

Исследование речи и психосемантики сознания.  

Диагностика личностных свойств.  

Биографические методы исследования.  

Проективные методы исследования личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать сбор 

данных для решения 

задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и достаточный 

набор адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и качественной 

оценки психологического 

процесса, явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -3.2. Осуществляет сбор 

данных для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и практики 

На уровне знаний: 
знает основные методы исследования в психологии; 

основные процедуры получения и описания 

эмпирических данных; стандартные способы 

представления, обработки и анализа результатов 

На уровне умений: 

умеет подбирать адекватные, надёжные и валидные 

методики для количественной и качественной 

оценки психологического процесса, явления или 

свойства личности 

На уровне навыков: 

владеет навыками организации и проведения сбора 

данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследований и практики; 

обработки, анализа и представления стандартным 

способом полученных данных; оценки 

исследуемого явления, процесса или свойства 

личности на основе полученных данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о личности как 

предмете психологического познания, ее психологических проявлениях и закономерностях развития, 

использования персонологического знания для осуществления основных форм психологической 

помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп населения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостную систему психологических знаний о психологии личности: предмете, 

истории становления, задачах, методах, основных теоретических направлениях.  

2. Охарактеризовать подходы к пониманию природы, структуры, функционирования, развития 

личности с позиций разных теоретических направлений отечественной и зарубежной психологии. 

3. Научить применять теории личности к анализу поведения человека в различных жизненных 

ситуациях, понимать значение персонологического знания для осуществления основных форм 

психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп населения. 

Содержание дисциплины: 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 

Отечественные теории личности. 

Психодинамические теории личности. 

Теории личности в бихевиоризме. 

Когнитивные теории личности. 

Экзистенционально-гуманистические теории личности. 

Факторные подходы и факторные модели личности: теория личностных черт. 

Развитие личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и/или 

организации, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или 

реабилитацию, в 

соответствии с результатами 

анализа проблемы 

обратившегося за помощью, 

в том числе с учетом методов 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории и понятия психологии 

личности; историю формирования, предметное содержание, 

цели, задачи, проблемы психологии личности; основные 

теории и концепции изучения личности отечественной и 

зарубежной психологии; закономерности становления и 

развития личности; значение персонологического знания 

для осуществления основных форм психологической 

помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц 

или групп населения, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

На уровне умений: 

 умеет применять понятийно-категориальный аппарат 

психологии личности при анализе психологических 

явлений; учитывать личностные особенности и 

закономерности развития личности при решении 

профессиональных задач; ориентироваться в научной 

литературе по проблематике психологии личности; 

на уровне навыков: 

 владеет навыками применения теорий личности к 

анализу поведения человека в различных жизненных 

ситуациях; применения решения профессиональных задач 

на основе учета личностных особенностей человека. 

 

  



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о значимости и многообразии подходов 

дифференциально-психологического анализа для понимания психических особенностей и 

индивидуального своеобразия поведения человека, их детерминантах, механизмах и закономерностях 

развития, а также значении дифференциально-психологического знания для осуществления основных 

форм психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп 

населения. 

Задачи дисциплины: 

4. Представить историю становления дифференциальной психологии, раскрывающей логику 

научного поиска в изучении психологии индивидуальных различий; 

5. Сформировать понятийный аппарат дифференциальной психологии, ее основными подходами и 

методами; 

6. Систематизировать знания в области исследований по дифференциально-психологической 

проблематике; 

7. Сформировать умения дифференциально-психологического анализа для изучения психических 

особенностей и поведения человека; 

8. Дать представление о значении дифференциально-психологического знания для осуществления 

основных форм психологической помощи при решении конкретных проблем отдельных лиц или групп 

населения. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, история, задачи и методы дифференциальной психологии 

Категория индивидуальности в дифференциальной психологии 

Генетические источники и социальные факторы формирования индивидуальных различий 

Темперамент 

Характер 

Способности 

Стилевые особенности индивидуальности 

Половые и гендерные индивидуально-психологические различия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и/или 

организации, в том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, направленные 

на развитие, коррекцию или 

реабилитацию, в соответствии 

с результатами анализа 

проблемы обратившегося за 

помощью, в том числе с учетом 

методов учебного 

психологического 

На уровне знаний: 

 Знает основные категории и понятия 

дифференциальной психологии; 

 историю формирования, предметное 

содержание, цели, задачи, проблемы 

дифференциальной психологии; 

 эмпирические закономерности и 

теоретические принципы психологии 

индивидуальных различий; 

 значение дифференциально-

психологического знания для 

осуществления основных форм 

психологической помощи при решении 

конкретных проблем отдельных лиц или 

групп населения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

на уровне умений: 



взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды 

  умеет применять понятийно-

категориальный аппарат 

дифференциальной психологии при 

анализе психологических явлений;  

 учитывать дифференциально-

психологические особенности при 

оказании психологической помощи; 

-ориентироваться в научной литературе по 

проблематике дифференциальной 

психологии; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками применения 

дифференциально-психологического 

анализа эмпирических данных об 

индивидуальных особенностях и их 

формировании; 

 применения решения 

профессиональных задач на основе учета 

индивидуальных особенностей человека. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков психологии возраста, а 

также дать представление о психологических аспектах возрастных изменений.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями возрастной психологии. 

2. Сформировать представление о движущих силах и источниках психического развития, принципах 

и теориях возрастной периодизации. 

3. Отразить единство теоретической и практической подготовки специалистов, через психолого-

педагогическое сопровождение развития личности в онтогенезе. 

4. Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Закономерности возрастного развития. 

Обзор теорий личностного развития. 

Проблема периодизации психического развития в возрастной психологии. 

Периоды новорожденности и младенчества. 

Психическое развитие и формирование личности в раннем детстве. 

Развитие познавательных процессов и интеллекта в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика личностной, познавательной и эмоционально-волевой  

сферы младшего школьника. 

Личностное и интеллектуальное развитие подростка. 

Становление личности в юношеском возрасте. 

Специфика психического развития в ранней и поздней взрослости 

Особенности психического развития в поздней взрослости 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ИОПК -6.1. Оценивает и 

формулирует потребности 

целевой аудитории в 

пополнении знаний по 

психологической науке и 

практике  

 

ИОПК -6.2. Осуществляет 

взаимодействие с целевой 

аудиторией для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практики и услугам 

психологов в соответствии с 

запросом 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятий толерантности, 

гуманизма, дискриминации, стигматизации. 

на уровне умений: 

умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 



мировые религии, философские и этические 

учения. 

на уровне навыков: 

владеет навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении 

в целях выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в 

контакт и развивает 

конструктивные отношения 

с разными социально 

уязвимыми группами 

населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические 

обследование социального 

окружения представителей 

социально уязвимых слоев 

населения в рамках 

профессиональных 

этических норм, прав 

человека. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории человечества 

в контексте цивилизационного метода 

исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятий толерантности, 

гуманизма, дискриминации, стигматизации. 

на уровне умений: 

умеет учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

на уровне навыков: 

владеет навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении 

в целях выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы теоретических и прикладных 

знаний о социальной психологии; (а именно изучение социально-психологических закономерностей 

поведения и деятельности людей, обусловленные включением их в социальные группы, а также 

психологических характеристик самих этих групп, межличностных отношений, методов социально-

психологического изучения группы и диагностики социально-психологических качеств личности); 

умений применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Расширить у студентов знания о социально-психологических аспектах их жизнедеятельности; 

2. Обеспечить овладение студентами понятийно-терминологическим аппаратом; 

3. Сформировать знания о научно-теоретических подходах к особенностям функционирования 

личности в группе и самих групп; 

4. Сформировать умения анализа внутригрупповых процессов, определяющих развитие группы для 

управления процессами групповой динамики; 

5. Стимулировать интерес к социальной психологии для решения прикладных, исследовательских и 

практических задач. 

Содержание дисциплины: 

Введение в социальную психологию. История развития социальной психологии 

Особенности социализации личности, механизмы социализации 

Элементы психологии социального поведения: социальные стереотипы, диспозиции и экспектации 

Мотивационный и эмоциональный контекст поведения 

Психологическая защита личности. Девиантное поведение 

Психология больших социальных групп. Стихийное поведение в группах 

Малые социальные группы. Динамические процессы в малой группе 

Психологический климат группы, групповая сплоченность и совместимость. Лидерство и власть в 

группах 

Общение как коммуникативная деятельность 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет планирование 

исследования на основе 

современной методологии и 

применения 

стандартизированных методик 

 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

российского и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования и применения 

психологических технологий 

На уровне знаний: 

- знает содержание основных социально-

психологических понятий, категорий и 

концепций; 

- возможности и ограничения 

объяснительного потенциала современной 

социальной психологии; 

- основы прогнозирования групповой 

динамики и поведения членов социальных 

объединений; 

 

На уровне умений: 

- умеет применять усвоенные знания при 

интерпретации процессов общения, 

социализации, развития личности, 

функционирования социальных групп; 

- обеспечивать эффективное межличностное 

общение и групповое взаимодействие,  



- планировать и осуществлять прикладные 

социально-психологические исследования; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения базовых 

процедур психологического исследования 

социальных феноменов; 

- использования приемов рационального 

применения конкретных социально-

психологических концепций в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами понятийным аппаратом Психологии труда и 

Организационной психологии, формирование целостного представления о психологических 

феноменах функционирования организации и поведения работника в ней. 

 Задачи дисциплины: 

1. Показать взаимовлияние психических особенностей человека, профессионально-важных качеств и 

его трудовой деятельности. 

2. Сформировать представления об особенностях профессионального выбора, становления, 

самореализации человека в труде. 

3. Показать причины и специфику профессиональных деформаций, дезадаптаций и других 

негативных явлений, связанных с трудовой деятельностью  

4. Сформировать общее представление о функционировании организации; 

5. Изучить основные подходы, теории, раскрывающие закономерности и механизмы 

функционирования человека и групп в организации; 

 Содержание дисциплины:  

 Введение в психологию труда и организационную психологию 

 Труд и профессия. Человек как субъект профессиональной деятельности 

 Психология профессионального развития. Профессиональный отбор. 

 Личность в организации  

 Психология групп в организации 

 Коммуникации в организации 

 Организационная культура 

 Управление организационными изменениями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и/или 

организации, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или 

реабилитацию, в 

соответствии с результатами 

анализа проблемы 

обратившегося за помощью, в 

том числе с учетом методов 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды 

На уровне знаний: 

- Знает факторы профессионального развития 

личности 

- Сущность основных научных концепций 

поведения человека в организации 

- Факторы, определяющие структурные и 

динамические характеристики рабочих групп 

На уровне умений: 

-Умеет выявлять соответствие особенностей 

личности и ее профессиональной роли  

- Выявлять факторы, влияющие на 

эффективность коммуникаций в организации 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования методик 

диагностики различных негативных состояний 

человека на рабочем месте 

- разработки программ коррекции поведения 

работника, подразделения в организации 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ИОПК -8.1. Проводит анализ 

форм организации 

взаимодействий с персоналом 

в трудовых коллективах и 

выявляет проблемы, 

затрудняющие 

функционирование 

организации 

 

ИОПК -8.2. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в коллективе в 

соответствии с нормативно-

правовыми и этическими 

знаниями, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

На уровне знаний: 

- знает основные категорий психологии труда: 

труд, профессия, ПВК,  

- Технологии отбора персонала в организации 

- Понятие, структуру и характеристики 

организационной культуры 

- Особенности функционирования 

организации на этапе внедрения изменений 

(нововведений) 

На уровне умений: 

- умеет определять типы различных 

организационных культур 

- причины сопротивления персонала 

организационным изменениям 

На уровне навыков: 

- Владеет навыками выявления особенностей 

коммуникаций в организации 

- диагностики уровня развития группы, 

сплоченности, психологической 

совместимости, продуктивности и социально-

психологического климата в группе; 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: изучение психологических закономерностей педагогического 

процесса и психологических особенностей взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

необходимых для понимания современных технологий психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать представления о психологических закономерностях, целях и задачах обучения, 

воспитания, и образования. 

2. Формировать способности применять на практике знания о психологических особенностях 

формирования и функционирования личности в конкретных условиях образовательно-

воспитательного процесса. 

3. Развивать навыки психолого-педагогической диагностики образовательной среды и учебной 

деятельности человека и выработке стратегий и тактики психолого-педагогических действий. 

4. Формировать интерес к самообразованию в области педагогической психологии. 

Содержание дисциплины: 

История становления психологии образования и педагогическая психология  

Психология обучения и образования.  

Психология учения.  

Психологические проблемы обучения.  

Психология воспитания. 

Психологические механизмы управления воспитанием личности 

Психология педагогической деятельности. 

Социально-психологические аспекты педагогического конфликта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ИОПК -6.1. Оценивает и 

формулирует 

потребности целевой 

аудитории в пополнении 

знаний по 

психологической науке и 

практике  

 

ИОПК -6.2. 

Осуществляет 

взаимодействие с 

целевой аудиторией для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практики и 

услугам психологов в 

соответствии с запросом 

на уровне знаний: 

- Знает возрастные, этнические, профессиональные, 

психофизиологические критерии дифференциации 

целевых групп; 

 - знает основные потребности и запросы целевых 

аудиторий для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам;  

- знает техники предоставления информации о 

психологических знаниях, практиках и услугах; 

методы стимулирования интереса к передаваемому 

психологическому контенту 

на уровне умений: 

- умеет дифференцировать целевые группы; выявлять 

основные потребности и запросы целевых аудиторий 

для стимулирования интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам;  

- предоставлять информацию о психологических 

знаниях, практиках и услугах; применять на практике 

методы стимулирования интереса к передаваемому 

контенту;  



- оценивать потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

на уровне навыков 

- Владеет техниками и методами дифференцировки 

целевых групп;  

- навыками выявления основных потребностей и 

запросов целевых аудиторий для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, практике и 

услугам;  

- навыками применения на практике методов 

стимулирования интереса к передаваемому 

психологическому контенту;  

- методиками оценки потребности и запросов 

целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

 

 

  



ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами методов, принципов и навыков анализа 

конфликтов, способов выявления, предупреждения, управления и урегулирования конфликтов в 

социальной сфере.  

Задачи дисциплины: 

1. Создать системное представление об основных положениях современных теорий 

психологического анализа конфликтов, факторах и условиях конфликтов.  

2. Сформировать у студентов общее понимание принципов и методов диагностики, анализа 

конфликтов, особенностей поведения участников конфликта. 

3. Выработать умения и навыки выявления, предупреждения, управления и урегулирования 

конфликтов.  

4. Выработать базовые навыки по снижению эмоционального напряжения в конфликте, 

эффективному взаимодействию со сторонами, профилактике и урегулированию конфликтов 

различных типов. 

Содержание дисциплины: 

Конфликтология как отрасль научного знания. 

Общая теория конфликта. 

Методы изучения и анализа конфликта  

Типология конфликтов. 

Методы выявления, предупреждения и прогнозирования конфликтов  

Формы и направления работы с конфликтами  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ИОПК -8.1. Проводит 

анализ форм 

организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах и выявляет 

проблемы, 

затрудняющие 

функционирование 

организации 

ИОПК -8.2. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

коллективе в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

и этическими знаниями, 

осознанно соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

На уровне знаний: 

- основные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности по разрешению конфликтов 

- основные положения современных теорий и методик 

анализа и разрешения конфликтов; 

- психологическую характеристику различных видов 

конфликтов; 

- феноменологию и причины конфликтов; 

- методы прогнозирования и профилактики конфликтов;  

- способы управления конфликтами; 

- технологию организации консультации и переговоров по 

проблеме конфликтов. 

На уровне умений: 

- умеет применять основные методы и технологии 

разрешения конфликтов;  

- применять методы и технологии профилактики 

конфликтов, и коррекции негативных последствий 

произошедших конфликтов; 

- выстраивать алгоритм консультационной работы; 

- разрабатывать социально-психологические программы, 

снижающие уровень конфликтогенности. 

На уровне навыков: 

- использования различных технологий, снижающих уровень 

конфликтности в социальных сообществах  

 

  



КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: комплексное и систематизированное изложение теоретических, 

методологических и коммуникативных основ кросс-культурной психологии, основных методов и 

способов, приемов и средств исследования. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представление о содержании, задачах и методах изучения кросс-культурной 

психологии; 

2. Создать представление о соотношении этнической и кросс-культурной психологии; 

3. Изучить влияние этнической и культурной группы на психику современного человека; 

4. Овладеть культурой мышления и методологией кросс-культурной и этнической психологии;  

5. Сформировать представление о содержании, задачах и методах изучения этнических и культурных 

групп; 

6. Сформировать способность анализировать, логически обобщать и соотносить теоретические 

положения кросс-культурной психологии с полученными фактами; 

7. Ознакомить с направлениями, ограничениями и требованиями к проведению исследований в 

области кросс-культурной психологии; 

Содержание дисциплины: 

Методология кросс-культурной и этнической психологии; 

Специфика проведения экспериментальных исследований в области кросс-культурной психологии; 

Понятия «культура» и «этнос». Тенденции культурных различий. 

Конфигурации культур. Психологические измерения культур; 

Культурно-ценностные ориентации и межкультурные отношения. 

Этническое самосознание, структура и основные понятия. 

Этнические стереотипы, свойства, классификация стереотипов, теория стереотипизации. 

Этнические предубеждения, предрассудки и дискриминация. Каузальная атрибуция. Виды и 

источники предубеждений; 

Этническая идентичность, виды этнической идентичности и способы формирования. 

Межэтническая толерантность. Социально-психологические способы формирования межэтнической 

толерантности. 

Психология межкультурных коммуникаций. 

Психология интолерантности. Этноцентризм, ксенофобия, экстремизм, национализм, терроризм. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

На уровне знаний: 

 Знает теоретические основы кросс-

культурной и этнической психологии; 

 методологию и методы проведения кросс-

культурных и этнопсихологических 

исследований; 

 базовые экспериментальные 

исследования в области кросс-культурной и 

этнической психологии;  

 теорию межэтнической толерантности; 

 теорию межкультурных коммуникаций; 

 теорию стереотипизации; 

 принципы и правила межкультурной 

коммуникации; 



учения. 

 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном 

и массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 теорию психологического измерения 

культур; 

 теорию мультикультурализма. 

На уровне умений: 

 умеет применять методы изучения 

этнической толерантности и идентичности;  

 применять методы исследования в 

области кросс-культурной психологии;  

 уметь преодолевать трудности 

межкультурной коммуникации; 

 уметь строить деловые отношения при 

межкультурном общении; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками определения 

стереотипов восприятия в поведении 

партнера по общению; 

 определения признаки этноцентризма, 

ксенофобии и этноцентризма в поведении 

партнера по межкультурной коммуникации; 

 применения социально-психологических 

способов формирования межэтнической 

толерантности. 

 

  



ВИКТИМОЛОГИЯ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций 

в области социально-педагогической виктимологии, освоение теоретических оснований процесса 

виктимизации личности, овладение умениями ориентироваться в системе их функционирования и 

осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с позитивными направлениями их 

развития.  

Задачи дисциплины: 

1. Представить основные принципы виктимологии как научного направления;  

2. Сформировать знания о сущности виктимизации, ее факторах, механизмах;  

3. Овладеть навыками диагностики предпосылок виктимизации в обществе;  

4. Обучить основным приёмам помощи ресоциализации жертв;  

5. Сформировать умения и навыки составления программ диагностики и помощи лицам, находящимся 

в ситуации виктимизации.  

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы виктимологии. Виктимология: предмет, история, перспективы. Типы жертв и виды 

виктимности: соотношение понятий. Насилие: виды и формы. Выученная беспомощность и поисковая 

активность 

Совладающее поведение и защитные механизмы личности. Посттравматическое стрессовое 

расстройство: модели и диагностика. Формирование виктимности: теории и модели. Диагностика 

виктимности. 

Технологии психотерапии виктимности. Технологии транзактного анализа при работе с комплексом 

жертвы. Технологии индивидуальной психологии А. Адлера при работе с комплексом жертвы. 

Технологии психосинтеза при работе с комплексом жертвы. Технологии когнитивно-поведенческой 

психотерапия при работе с комплексом жертвы. 

Виктимология терроризма. Психология террористов. Психология взаимодействия террористов с 

заложниками. 

Психология заложников. Психология ведения переговоров с террористами. 

Виктимология насилия. Насилие над детьми. Домашнее (семейное) насилие. Изнасилование. Насилие 

в школе. Моббинг. 

Консультирование и психотерапия жертв насилия. Консультирование детей – жертв насилия. 

Консультирование жертв сексуального насилия. 

Консультирование и психотерапия жертв насилия. Консультирование жертв семейного насилия. 

Консультирование в ситуации мобинга. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-5. 

 Способен осуществлять 

психологическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний об особенностях 

развития личности, 

специфике проявления 

психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных внешних 

условий социальной среды 

ИПК-5.1 Использует специальные 

знания (концепции, подходы, признаки 

нарушений, последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и сопровождения 

лиц, подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий социальной 

среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и интерпретирует 

результаты в целях осуществления 

психологического сопровождения групп 

или отдельных лиц, нуждающихся в 

поддержке 

На уровне знаний: 

историю возникновения и 

развития виктимологии;  

понятийный аппарат 

виктимологии;  

На уровне умений: 

анализировать социально-

психологические явления и 

виктимогенные характеристики 

личности; 

На уровне навыков: 

диагностики предпосылок 

виктимизации в обществе;  

  



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и навыков, необходимых для организации научно 

– исследовательской работы в психологической практике, овладение компетенциями, позволяющими 

в дальнейшем самостоятельно реализовывать экспериментальные подходы в психологической науке.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные положения методологии и методики проведения экспериментальных 

исследований, принципы организации и проведения экспериментов в психологической науке; 

2. Сформировать навыки постановки проблемы исследования, формулирования целей и задач 

исследования, а также разработки методического обеспечения теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования; 

3. Расширить культуру профессионального мышления; 

4. Научить грамотному оформлению и презентации результатов исследований в научном 

психологическом сообществе. 

Содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы экспериментальной психологии. Основные научные принципы 

экспериментальной психологии. Структура экспериментальной психологии. 

Логика экспериментальных исследований. Гипотеза. Виды гипотез. 

Методы экспериментальной психологии. Основные исследовательские методы.  

Этические принципы проведения исследований. Метод наблюдения. 

Вербально-коммуникативные методы. Организационные методы. Интерпретационные методы. 

Психологическое тестирование Психофизиологические методы. Психотерапевтические методы. 

Планирование и проведение экспериментальных исследований. Экспериментальные переменные и 

способы их контроля. 

Валидность. Виды валидности. Экспериментальная выборка. 

Психологические измерения. Интерпретация и представление результатов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет планирование 

исследования на основе 

современной методологии и 

применения стандартизированных 

методик 

 

ИОПК -1.2. Участвует в 

проведении психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

российского и зарубежного опыта 

по тематике исследования и 

применения психологических 

технологий 

На уровне знаний:  
знает методологические принципы 

экспериментального исследования 

На уровне умений:  
Умеет проводить теоретические, 

эмпирические и прикладные 

исследования 

На уровне навыков:  
Владеет навыками организации и 

проведения исследовательских 

программ, подбора методов и методик 

для осуществления исследовательской 

деятельности, теоретического анализа 

формулирования гипотез и концепций 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

ИОПК -2.1. Изучает поступающую 

научную информацию в рамках 

поставленной задачи 

стандартизированными методами 

На уровне знаний:  
Знает современные подходы к 

реализации экспериментальных планов. 

На уровне умений:  



эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных, оценивая 

их достоверность 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических данных с 

использованием стандартных 

пакетов программного 

обеспечения, анализирует 

результаты исследования и 

оценивает обоснованность 

выводов научного исследования 

Умеет осуществлять подбор методов и 

методик исследования для реализации 

конкретных научных задач, 

интерпретировать и представлять 

данные по результатам исследования. 

На уровне навыков:  

Владеет навыками реализации 

экспериментальных планов, 

интерпретации и представления 

научному сообществу результатов 

исследования. 

 

  



ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков, позволяющих ориентироваться в мире современных психодиагностических методик и уметь 

с ними работать в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить с основными понятиями и символами, технологиями, необходимыми и достаточными 

для проведения психодиагностического исследования; 

2. Научить ориентироваться во всем многообразии психодиагностических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методик в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

3. Сформировать у студентов представление об особенностях формулирования психодиагностических 

заключений, принципах построения комплексного психологического портрета (профиля) личности и 

о психологическом диагнозе; 

4. Сформировать представление об этических принципах работы психодиагноста, выработать 

понимание необходимости их соблюдения; 

5. Выработать навыки самостоятельного психодиагностического обследования людей. 

Содержание дисциплины:  

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Классификации психодиагностических 

методик. 

Психометрические основы психодиагностики 

Психодиагностический процесс. Психологический диагноз. 

Профессионально-этические нормы в психодиагностике 

Диагностика личностных свойств. 

Диагностика способностей. Диагностика умственного развития и интеллекта.  

Диагностика эмоционально-мотивационной сферы, психических состояний, межличностных 

отношений и особенностей поведения 

Патопсихологическая диагностика 

Компьютерная психодиагностика. Современные тенденции развития психодиагностики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и 

достаточный набор 

адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний:  
Знает основные понятия и категории психодиагностики; 

методы и приемы постановки психологического диагноза; 

психометрию и ее основные параметры: надежность, 

валидность, достоверность, тестовые нормы и проверку их 

репрезентативности; границы применения норм; 

профессионально-этические нормы в психодиагностике; 

арсенал психодиагностических методик, существующих в 

настоящее время в психологии; 8-10 универсальных 

психодиагностических методик исследования личности и 

группы людей, их возможности и ограничения. 

На уровне умений:  

Умеет поставить психодиагностическую задачу; составить 

психодиагностическую батарею в соответствии с задачей 

психодиагностического обследования; работать с 8-10 

универсальными психодиагностическими методиками 

исследования личности и группы людей. 

На уровне навыков:  

Владеет навыками проведения и обработки результатов 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

объективных, субъективных и проективных методик. 

ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в 

контакт и развивает 

конструктивные отношения 

с разными социально 

уязвимыми группами 

населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические 

обследование социального 

окружения представителей 

социально уязвимых слоев 

населения в рамках 

профессиональных 

этических норм, прав 

человека. 

На уровне знаний: основные понятия и категории 

психодиагностики; методы и приемы постановки 

психологического диагноза; психометрию и ее основные 

параметры: надежность, валидность, достоверность, 

тестовые нормы и проверку их репрезентативности; границы 

применения норм; профессионально-этические нормы в 

психодиагностике; арсенал психодиагностических методик, 

существующих в настоящее время в психологии; 8-10 

универсальных психодиагностических методик исследования 

личности и группы людей, их возможности и ограничения. 

На уровне умений: поставить психодиагностическую задачу; 

составить психодиагностическую батарею в соответствии с 

задачей психодиагностического обследования; работать с 8-10 

универсальными психодиагностическими методиками 

исследования личности и группы людей. 

На уровне навыков: проведения и обработки результатов 

объективных, субъективных и проективных методик. 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

об особенностях 

развития 

личности, 

специфике 

проявления 

психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных 

внешних условий 

социальной среды 

 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, 

признаки нарушений, 

последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и 

сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты 

в целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, 

нуждающихся в поддержке 

На уровне знаний: использует основные понятия и категории 

психодиагностики для оказания помощи и сопровождения 

лиц, подвергшихся воздействию неблагоприятных условий 

социальной среды. 

На уровне умений: проводит психодиагностику и 

интерпретирует результаты в целях осуществления 

психологического сопровождения групп или отдельных лиц, 

нуждающихся в поддержке. 

На уровне навыков: проведения и обработки результатов 

объективных, субъективных и проективных методик. 

 

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: практическое ознакомление студентов с современными 

психодиагностическими методиками. 

Задачи дисциплины: 
1) сформировать у студентов представление о психодиагностическом обследовании и условиях его 

проведения; 

2) ознакомить с приемами организации и планирования диагностического обследования; 

3) сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность методики в конкретных условиях его применения;  

4) выработать навыки самостоятельного проведения психодиагностического обследования; 

5) выработать умения формулировать психодиагностические заключения. 

Содержание дисциплины:  

Диагностика психофизиологических основ личности 

Диагностика умственного развития и интеллекта 

Диагностика личностных свойств 

Диагностика эмоционально-мотивационной сферы и психических состояний 

Диагностика самосознания личности 

Диагностика межличностных отношений и поведения 

Патопсихологическая диагностика 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать адекватные, 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор 

данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и достаточный 

набор адекватных, надежных 

и валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний: 

- психодиагностические методики 

исследования личности, рассмотренные на 

занятиях; их возможности и ограничения;  

- процедуры получения и описания 

эмпирических данных; 

- стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов; 

На уровне умений: 

- оценить психометрический статус 

психодиагностической методики; 

- работать с психодиагностическими 

методиками, подобными рассмотренным 

на занятиях; 

На уровне навыков: 
- ведения протоколов обследования; 

- обработки и интерпретации результатов 

обследования. 



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

подбирать комплексы 

психологических методик, 

планирование и 

проведение обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт 

и развивает конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические 

обследование социального 

окружения представителей 

социально уязвимых слоев 

населения в рамках 

профессиональных этических 

норм, прав человека. 

На уровне знаний: 

- психодиагностические методики 

исследования личности, рассмотренные на 

занятиях; их возможности и ограничения;  

- процедуры получения и описания 

эмпирических данных; 

- стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов; 

На уровне умений: 

- оценить психометрический статус 

психодиагностической методики; 

На уровне навыков: 
- ведения протоколов обследования; 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний об особенностях 

развития личности, 

специфике проявления 

психологических 

процессов под 

воздействием 

неблагоприятных 

внешних условий 

социальной среды 

 

ИПК-5.1 Использует 

специальные знания 

(концепции, подходы, 

признаки нарушений, 

последствия, виды помощи) 

для оказания помощи и 

сопровождения лиц, 

подвергшихся воздействию 

неблагоприятных условий 

социальной среды 

ИПК-5.2 Проводит 

психодиагностику и 

интерпретирует результаты в 

целях осуществления 

психологического 

сопровождения групп или 

отдельных лиц, 

нуждающихся в поддержке 

На уровне знаний: 

- психодиагностические методики 

исследования личности, рассмотренные на 

занятиях; их возможности и ограничения; 

На уровне умений: 

- работать с психодиагностическими 

методиками, подобными рассмотренным 

на занятиях; 

На уровне навыков: 

- обработки и интерпретации результатов 

обследования. 

 

 

  



ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов целостного представления об адекватных способах взаимодействия с 

разными категориями лиц с инвалидностью в процессе профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать систему знаний об этических основах инклюзивного взаимодействия в процессе 

работы с разными категориями лиц с инвалидностью.  

2. Проиллюстрировать основные направления и технологии взаимодействия с лицами, имеющими 

разные формы инвалидности;  

3. Раскрыть специфику межличностных отношений лиц с инвалидностью с учетом их 

психофизиологических особенностей;  

4. Сформировать навыки установления контакта с разными категориями лиц с инвалидностью;  

5. Раскрыть особенности распознавания и проявления эмоций разными категориями лиц с 

инвалидностью;  

6. расширить представление о мобильности, уникальности и личностных ресурсах лиц, имеющих 

инвалидность;  

7. преодолеть социальные барьеры студентов, препятствующие эффективному взаимодействию с 

лицами, имеющими разные формы инвалидности. 

Содержание дисциплины: 

Проблема инвалидности в современном социуме. 

Практики инклюзивного взаимодействия с разными категориями лиц с инвалидностью. 

Выстраивание партнёрского общения в процессе взаимодействия с лицами с инвалидностью. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Использует базовые 

представления о нозологиях, 

связанными с ограниченными 

возможностями здоровья и 

дефектологические знания для 

понимания отличий инклюзивного 

образования от традиционных форм. 

Проявляет терпимость к 

особенностям лицам с ОВЗ в 

профессиональной и социальной 

сферах. 

ИУК-9.2. Выявляет проблемы лиц с 

ОВЗ с учетом возрастных, половых и 

личностных особенностей. Имеет 

представления о способах 

взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ в социальной 

и профессиональной сферах. 

ИУК-9.3. Применяет методы 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды (с 

На уровне знаний:  

Знает перечень нозологических 

групп, выделяемых среди детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Знает основной 

дефектологический 

категориальный аппарат;  

Понимает назначение 

инклюзивного образования.  

На уровне умений:  

Умеет находить отличия между 

инклюзивным образованием и 

традиционными его формами;  

 Умеет выстраивать 

партнерское общение в 

процессе взаимодействия с 

лицами с инвалидностью;  

Умеет выявлять трудности лиц 

с инвалидностью с учетом 

возрастного фактора.  

На уровне навыков:  

Обладает навыками 



обучающимися в индивидуальном 

плане и с группой, с родителями 

обучающихся, коллегами, 

специалистами, руководством) 

толерантного отношения к 

лицам с инвалидностью как 

основополагающего условия 

эффективного взаимодействия 

с ними;  

Владеет навыками 

дифференциации разных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

Обладает навыками грамотного 

выстраивания взаимодействия 

со всеми субъектами в процессе 

инклюзивного образования и 

других сфер деятельности. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о теоретических и 

практических основах оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить классификацию неотложных состояний. 

- Изучить признаки поражения организма при различных неотложных состояниях. 

- Ознакомиться с методами оказания первой доврачебной помощи. 

- Сформировать мотивацию к изучению современных подходов к оказанию доврачебной помощи. 

Содержание дисциплины: 

Организация первой доврачебной помощи. Понятие о неотложных состояниях. 

Механические повреждения. 

Ожоги и отморожения. 

Несчастные случаи, связанные с внешним воздействием. 

Острые отравления. 

Неотложные состояния при различных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК -5.1. Готовит 

необходимые материалы, 

инструментарий, технические 

средства для проведения 

психологической работы в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

ИОПК -5.2. Участвует в 

осуществлении 

психологических мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера 

на уровне знаний:  

- Знает основные признаки поражения 

органов и систем. 

- Способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

- Методы профилактики несчастных 

случаев. 

- Методы организации транспортировки 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

на уровне умений: 

- Умеет накладывать бинтовые повязки. 

- накладывать кровоостанавливающий 

жгут. 

 

на уровне навыков: 

- владеет навыками оценки состояния 

пострадавшего 

- выявления признаков заболевания или 

травмы  

- транспортировки пострадавшего. 

 

  



АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов-психологов системы представлений о человеке, 

как живой адаптивной системе, поскольку в современной культуре этот аспект представлен 

недостаточно. В современных условиях ускорения и информационного прессинга подвергаются 

искажениям видовые природные качества психики человека, повышается риск срыва психической 

адаптации, нарушаются естественные взаимодействия людей. В учебном курсе рассматриваются 

физиологические и психологические проблемы адаптивности современного человека. 

Задачи дисциплины: создать целостное представление о специфике адаптивности человеческой 

природы и становления человека в применении к задачам современной психологии. Дать 

представления о концепциях человека, сложившихся в различных областях знания, показать пути 

синтеза этих знаний и возможности их использования (применения) в психологии, сформировать 

навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах жизнедеятельности, 

способствовать формированию у студентов потребности в философском анализе полученных 

профессиональных знаний. 

Содержание дисциплины: 

Адаптация как универсальный феномен живой системы 

Специфика адаптивности человека. 

Информационно - адаптивный подход к проблеме «психика и мозг» 

Древние механизмы поведения и проблемы адаптации современного человека 

Развитие социума как адаптация к специфике национальной культуры 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

- знает принципы здоровьесберегающих 

технологий для поддержания здорового образа 

жизни; 

- физиологические особенности организма и 

необходимую нагрузку для поддержания 

высокого уровня психостаза 

На уровне умений: 

- умеет планировать свое рабочее время для 

оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки; 

- обеспечивать работоспособность и 

оптимальные условия труда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях; 

- планирования и оптимального сочетания 

режима работы и отдыха 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о биологических, психологических и 

социальных закономерностях развития стресса, навыков выявления и психокоррекции стрессовых 

состояний в зависимости от индивидуальных особенностей личности.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические положения, категории и 

понятия психологии стресса; 

2. Сформировать системные представления об особенностях, видах и этапах развитии стресса;  

3. Освоить теоретико-методологические основы проблемы преодоления стресса; 

4. Владеть основными приёмами диагностики, профилактики и коррекции профилактики стресса в 

индивидуальной и групповой работе. 

Содержание дисциплины: 

История изучения стресса Комплексный подход к изучению стресса 

Виды стрессоров. Влияние стресса на здоровье человека 

Изменение поведения при стрессе. Влияние стресса в разные возрастные периоды. 

Способы диагностики и коррекции стрессорных состояний. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

Знает базовые профилактические и 

коррекционные технологии групповой и 

индивидуальной работы по проведению 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

На уровне умений: 

Умеет подбирать методы и методики для 

эмпирического анализа функциональных 

состояний человека 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения 

психологических мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера в области профессионального, 

эмоционального выгорания и ПТСР. 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

ИОПК -5.1. Готовит 

необходимые материалы, 

инструментарий, 

технические средства для 

проведения 

психологической работы в 

соответствии с 

поставленной задачей 

На уровне знаний:  
Знает основные психологические и 

физиологические модели и подходы к 

изучению стресса, методы и методики 

психологической диагностики стресса 

На уровне умений:  
Умеет формулировать теоретические и 

психодиагностические задачи 



коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК -5.2. Участвует в 

осуществлении 

психологических 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

На уровне навыков:  
Владеет навыками проведения 

психологических мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера в области профессионального, 

эмоционального выгорания и ПТСР. 

  



ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать целостный объем теоретических знаний об основных 

направлениях и методах клинической психологии в диагностической сфере 

Задачи дисциплины: 

Сформировать представление о методологических основах клинической психологию 

Познакомить с основными теоретико-прикладными направлениями клинической психологии  

Сформировать навыки первичной диагностики клинически значимых проявлений психических и 

поведенческих расстройств. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, задачи и структура клинической психологии 

Методы диагностики в клинической психологии, области применения 

Основные направления клинической психологии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК -3.1. Определяет 

необходимый и 

достаточный набор 

адекватных, надежных и 

валидных методик 

количественной и 

качественной оценки 

психологического процесса, 

явления или свойства 

личности в соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -3.2. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия клинической психологии, 

ее прикладные задачи.  

- основные виды, психологические механизмы и 

диагностически значимые проявления нарушений 

психических состояний, процессов, и свойств 

личности 

 - основные методические подходы и методы 

клинической психологии. 

На уровне умений: 

- умеет использовать в практической деятельности 

основные понятия клинической психологии. 

- применять знания и навыки в области 

клинической психологии для решения научных и 

практических задач  

На уровне навыков: 

-владеет навыками проведения первичного 

психодиагностического обследования 

- анализа полученных данных и составления 

психологического заключения по результатам 

диагностики 

  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков при сопровождении лиц 

с особенностями психического, интеллектуального и/или физического развития, а также дать 

представление о аспектах их психологического сопровождения.  

Задачи дисциплины: 

Дать целостное представление о предмете, задачах, методах, научных категориях и истории развития 

специальной психологии 

Обсудить современное понимание проблемы нормы и патологии  

Изучить сущность феномена отклоняющегося развития, его структуру и свойства, общие и 

специфические закономерности нормального и отклоняющегося развития 

Стимулировать интерес к проблеме психологического обеспечения эффективной интеграции лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство 

Содержание дисциплины: 

Научно-теоретические основы специальной психологии. 

Психофизиологические основы развития детей с ОВЗ. 

Нейропсихологические основы развития детей с ОВЗ. 

Причины нарушений развития детей с ОВЗ. 

Закономерности развития в онтогенезе детей с ОВЗ. 

Классификации нарушений развития детей с ОВЗ. 

Организация логопедической помощи в России детям с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Использует базовые 

представления о нозологиях, 

связанными с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

дефектологические знания 

для понимания отличий 

инклюзивного образования 

от традиционных форм. 

Проявляет терпимость к 

особенностям лицам с ОВЗ в 

профессиональной и 

социальной сферах. 

 

ИУК-9.2. Выявляет 

проблемы лиц с ОВЗ с 

учетом возрастных, половых 

и личностных особенностей. 

Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК-9.3. Применяет методы 

На уровне знаний: 

Знает категориальный аппарат специальной 

психологии 

теорию Л.С. Выготского о системном строении 

дефекта, понятие дизотогении, параметры 

дизонтогенеза; классификацию психического 

дизонтогенеза; 

основные категории детей с нарушенным 

развитием, причины нарушений развития; 

особенности функционирования психических 

функций и своеобразие эмоционально-волевой 

сферы детей ''с проблемами'', обусловленных 

структурой дефекта. 

На уровне умений: 

Умеет выбирать разнообразные методы и 

формы изучения психических функций и 

свойств личности, соответствующие 

возможностям детей со ''специальными 

нуждами''. работать со специальной 

литературой в рамках данного 

На уровне навыков: 

Владеет принципами и методами 

психологического исследования психических 

функций и особенностей личности детей ''с 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды (с 

обучающимися в 

индивидуальном плане и с 

группой, с родителями 

обучающихся, коллегами, 

специалистами, 

руководством)  

проблемами''; 

Владеет навыками с категориями специальной 

психологии: компенсация, коррекция, 

адаптация, реабилитация, абилитация; 

Владеет основами диагностики качественных 

особенностях психического развития детей со 

''специальными нуждами''. 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и/или 

организации, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или 

реабилитацию, в 

соответствии с результатами 

анализа проблемы 

обратившегося за помощью, 

в том числе с учетом методов 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды 

На уровне знаний: 

Знает основные проявления различных 

нозологических групп, формы оказания 

психологической помощи отдельным лицам, 

группам населения, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного образования 

На уровне умений: 

Умеет осуществлять психологические 

вмешательства по результатам анализа 

проблемы, направленные на коррекцию, 

реабилитацию, развитие с учетом методов 

взаимодействия всех субъектов инклюзивной 

образовательной среды 

 На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения диагностики, 

анализа проблемы обратившегося за помощью, 

организации и функционирования инклюзивной 

среды с учетом потребностей всех субъектов 

инклюзивной среды. 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК -5.1. Готовит 

необходимые материалы, 

инструментарий, 

технические средства для 

проведения психологической 

работы в соответствии с 

поставленной задачей 

 

ИОПК -5.2. Участвует в 

осуществлении 

психологических 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

На уровне знаний: 

Знает методы и приемы организации 

конкретных мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

На уровне умений: 

Умеет подбирать необходимые материалы, 

инструментарий, технические средства для 

проведения психологической работы в 

соответствии с поставленной задачей 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения психологических 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

  



ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУПЕРВИЗИИ 

 

Цель изучения дисциплины: изучение современного состояния супервизии в помогающих 

профессиях, в частности в работе психолога-консультанта, и осуществление основных принципов 

психологической супервизии. 

Задачи дисциплины:  

1) дать представления о цели, задачах и возможностях супервизии;  

2) освоить терминологию и ознакомиться с основными функциями супервизии;  

3) сформировать убежденность в практической значимости супервизии в преодолении личностных 

причин, мешающих становлению и развитию психолога-консультанта; 

Содержание дисциплины: 

История возникновения и современные представления о супервизии и супервизорстве 

Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе помогающих профессий  

Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии  

Модели супервизии и супервизорские отношения  

Форматы супервизии.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

ИОПК -7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, предпринимает 

меры для повышения 

профессиональной 

квалификации посредством 

дополнительного обучения и 

самообразования 

ИОПК -7.2. Готов работать 

под супервизией  

На уровне знаний: 

Знает пути освоения и 

поддержания уровня 

профессиональной деятельности 

психолога консультанта на 

основе критического анализа 

проблемной ситуации и 

готовности работать под 

супервизией 

На уровне умений: 

Умеет оценивать свой уровень 

профессиональной компетенции 

на основе фактов, мнения и 

интерпретации по проблемным 

вопросам и принимать решения о 

повышении профессиональной 

квалификации посредством 

дополнительного обучения и 

самообразования. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками соблюдения 

принципов осуществления 

сурервизорского процесса на 

практике 

  



ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

 

Цель изучения дисциплины: знание этических и правовых основ профессиональной деятельности 

психолога, знание опыта их применения в научно-практической области для развития способности и 

готовности соблюдать профессиональные этико-правовые нормы и границы профессионального 

поведения психолога, а также для формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и дискриминации в различных областях профессиональной психологической практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний этических и правовых основ профессиональной деятельности как 

основу для практики их применения в работе психолога.  

2. Рассмотреть этические и правовые проблемы психологической практики в целях формирования 

способности и готовности к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности психолога. 

3. Сформировать представление о медицинской, экологической, организационной этике и правовых 

проблемах в целях формирования способности и готовности к развитию гражданского общества. 

4. Изучить принципы и нормы профессиональной этики и правоприменения в работе психолога в 

целях формирования способности и готовности соблюдать профессиональные этические и правовые 

нормы. 

5. Развивать умение анализировать ситуаций с позиций добра и зла в целях формирования 

способности и готовности этично выполнять свои профессиональные функции. 

6. Владеть умениями идентифицировать нарушения этики в диагностике, коррекции, 

консультировании, в просвещении и профилактике, в организационно-управленческой деятельности, 

в области научно-исследовательской деятельности психолога. 

7. Приобрести опыт в ситуационном анализе этико-правовых дилемм из практики работы психолога 

в целях формирования способности и готовности к разумному соотношению личных и общественных 

интересов, а также нетерпимому отношению к коррупционному поведению и дискриминации 

Содержание дисциплины:  

Этическая и юридическая правомочность как основа профессиональной деятельности психолога 

Этико-правовые основы научных исследований и научных публикаций  

Этико-правовые основы практической деятельности психолога 

Этико-правовые основы профессиональной деятельности в организации 

Порядок действий при жалобе на неэтичное и противоправное поведение психолога 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

На уровне знаний: 

 Знает характер связи 

профессиональной этики психолога с 

ценностями межкультурного 

разнообразия общества; 

 основные понятия профессиональной 

этики и права, необходимые для 

недискриминационного взаимодействия 

в различных областях профессиональной 

практики психолога; 

 этико-правовые проблемы 

психологической науки и практики, 

связанные с социокультурными 



 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

традициями различных социальных 

групп, этносов и конфессий;  

 роль профессиональной этики в 

становлении профессиональной 

идентичности психолога; 

 З этические и правовые требования к 

выбору и реализации методов и средств в 

работе психолога;  

На уровне умений: 

 Умеет на доказательном уровне 

защищать свои этические позиции и 

взгляды; 

 использовать основные понятия этики 

и права для решения типовых задач 

профессиональной психологической 

практики; 

 опознавать типичные нарушения этики 

и права в практике работы психолога; 

- давать обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

оценку этико-правовым позициям и 

поступкам коллег и клиентов; 

На уровне навыков: 

  владеет навыками использовать 

понятийный аппарат этики для научно-

обоснованного анализа 

профессиональной деятельности 

психолога с этических позиций; 

 проявлять этическую толерантность в 

целях формирования способности и 

готовности к пониманию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации;  

 использовать основные понятия этики 

для решения типовых задач 

профессиональной психологической 

практики; 

 владеть приемами обоснованной и 

конструктивной оценки 

профессиональной этической позиции и 

поступков психолога; 

 применять принципы 

профессионального этического кодекса 

психолога в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

- владеть методами и приемами анализа 

профессиональных психологических 

ситуаций с позиций этики и права. 



УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Определяет основные 

правовые категории, сущность 

коррупционного поведения, 

формы его проявления в 

различных сферах общественной 

жизни.  

 

ИУК-11.2. Применяет 

российское законодательство , а 

также антикоррупционные 

стандарты поведения, уважение 

к праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению. 

На уровне знаний: 

- Знает профессиональные этические 

нормы и стандарты антикоррупционного 

поведения 

- нормативно-правовые основания, 

связанные с антикоррупционным 

поведением психолога 

На уровне умений: 

- умеет проводить этический и правовой 

анализ ситуаций профессиональной 

деятельности психолога с позиций 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

- Дифференцировать личные и 

общественные интересы в ситуациях 

профессиональной деятельности 

психолога 

На уровне навыков: 

- Владеет навыками связывать этико-

правовые нормы профессионального 

поведения психолога с нормой 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование понятийного аппарата и системы знаний, необходимых 

для обоснования и организации работы психолога в образовательном учреждении с молодежью, в 

рамках теории и практико-ориентированной деятельности психолога в образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающихся с основными теоретическими подходами и принципами 

психологических исследований в работе психолога в школе. 

2. Содействовать формированию навыков самостоятельной работы с научно - практической 

литературой, анализом различных теоретических и методических позиций у студентов в области 

работы психолога в образовательном учреждении. 

3. Содействовать становлению профессиональной позиции в структуре психологической  

деятельности психолога, определяя грамотную постановку и решение исследовательских задач. 

4. Формировать знания о работе с наиболее распространенными методами и методиками работы 

психолога в образовательном учреждении, обучить способам обработки, интерпретации и презентации 

результатов. 

Содержание дисциплины: 

Развитие психологической службы в образовании в России и за рубежом (исторический аспект). 

Организация и направления работы психолога в образовательных учреждениях различного типа. 

Основная проблематика и методы работы практического психолога в образовании. 

Организация работы психолога с преподавателями, администрацией образовательного учреждения и 

родителями. 

Содействие психологическому развитию и коррекция его нарушений у детей раннего возраста (1,5-3 

года). 

Содержание работы психолога с детьми 4-5 лет в дошкольных учреждениях. 

Психологическая работа с дошкольниками. Психологическое обеспечение готовности детей к 

школьному обучению. 

Содержание работы психолога с детьми младшего школьного возраста. 

Особенности психологической работы с младшими и средними подростками. 

Особенности психологической работы со старшеклассниками. Профконсультирование. 

Технологии консультативной, коррекционной и развивающей деятельности в работе практического 

психолога в образовании. 

Особенности работы психолога в системе профессионального образования. 

Особенности работы психолога в специализированных и альтернативных образовательных 

учреждениях Санкт -Петербурга. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и принципы, 

лежащие в основе практической 

деятельности психолога в образовании; 

- специфику психологической работы с 

детьми разного возраста; 

 На уровне умений:  

- умеет самостоятельно определять методы 

диагностической и просветительской работы 

с учащимися разных возрастов;  

- самостоятельно составлять 



актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда с целью построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального развития. 

психологические мероприятия с учащимися 

разных возрастов; 

На уровне навыков: 

 - владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности методов 

психологической и просветительской 

работы, включая проведение 

диагностических процедур с учащимися 

разных возрастов; 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ИОПК -6.1. Оценивает и 

формулирует потребности 

целевой аудитории в пополнении 

знаний по психологической науке 

и практике  

 

ИОПК -6.2. Осуществляет 

взаимодействие с целевой 

аудиторией для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практики и услугам 

психологов в соответствии с 

запросом 

На уровне знаний: 

- знает особенности осуществления 

психологической деятельности в 

образовательных учреждениях разного типа. 

На уровне умений: 

-умеет внедрять различные психологические 

мероприятия в образовательных 

учреждениях. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками составления 

психологической программы и определения 

необходимых методов психологической 

коррекции. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

современных подходах к оказанию психологической помощи в учреждениях системы социального 

обслуживания населения и развитие профессиональных компетенций, необходимых в работе с 

различным категориям клиентов.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с инфраструктурой учреждений системы социального обслуживания 

населения и раскрыть специфику психологической помощи разным категориям клиентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

2. Дать представление об основных теоретических подходах и наиболее эффективных моделях 

психологической помощи клиентам в рамках психологии социальной работы.  

3. Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для обоснованного выбора 

психологических технологий при оказании помощи различным категориям клиентов социальных 

учреждений с учетом конкретных профессиональных задач. 

4. Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для разработки программ индивидуальной 

и групповой психологической поддержки клиентов социальных учреждений разного типа. 

Содержание дисциплины:  

Инфраструктура учреждений системы социального обслуживания населения и специфика 

психологической помощи клиентам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Основные теоретические подходы в психологии социальной сферы.  

Социально-психологические услуги и современные технологии психологической помощи в практике 

работы с клиентами социальных учреждений. 

Психологическая поддержка и комплексное сопровождение различных категорий клиентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Алгоритм разработки программ индивидуальной и групповой психологической помощи для клиентов 

социальных учреждений разного типа. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и/или организации, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или реабилитацию, в 

соответствии с результатами 

анализа проблемы обратившегося 

за помощью, в том числе с учетом 

методов учебного 

психологического взаимодействия 

между всеми субъектами 

инклюзивной образовательной 

среды 

На уровне знаний: 

Знает базовые модели индивидуальной 

помощи клиентам  

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать и оформлять 

программы психологической 

поддержки разных категорий клиентов 

социальных учреждений 

На уровне навыков: 

владеет навыками разработки программ 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) организаций. 



ПК-2. Способен 

реализовывать базовые 

формы группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

 На уровне знаний: 

знает типы учреждений системы 

социального обслуживания населения и 

специфику организации их 

деятельности; основные категории 

клиентов в трудных жизненных 

ситуациях, нуждающихся в 

психологической помощи;  

На уровне умений:  
Умеет грамотно подбирать методы 

психологической помощи клиентам; 

оказывать поддержку клиентам для 

выхода из трудных жизненных 

ситуаций. 

На уровне навыков: 
Владеет навыками разработки 

программ индивидуальной и групповой 

поддержки клиентов для выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

 

  



СЕМЕЙНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о теоретических основах и 

практике психологического семейного консультирования и освоение его основного методического 

инструментария.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть цели, принципы и основные понятия семейного консультирования. 

2. Сформировать представление о семейном консультировании как технологическом процессе, его 

организации, этапах и основных процедурах. 

3. Развить навыки самостоятельного системного анализа семейных отношений. 

4. Практически ознакомить с основными методами диагностики и коррекции семейных отношений 

в периоды семейных кризисов. 

Содержание дисциплины:  

Специфика и основные понятия психологического семейного консультирования 

Организация и этапы процесса семейного консультирования 

Методы психологической диагностики в семейном консультировании 

Методы психологической коррекции отношений в семейном консультировании 

Психологическое консультирование семьи в периоды кризисов 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит 

анализ проблемы отдельных 

лиц, групп населения и/или 

организации, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или 

реабилитацию, в 

соответствии с 

результатами анализа 

проблемы обратившегося за 

помощью, в том числе с 

учетом методов учебного 

психологического 

взаимодействия между 

всеми субъектами 

инклюзивной 

образовательной среды 

На уровне знаний: 

- знает цели, принципы, критерии 

психодиагностики семьи; 

- основные показатели функциональности 

семейной системы, критерии подбора 

психодиагностических методик для решения 

задач семейного консультирования; 

- базовый инструментарий и типовые процедуры 

психодиагностики семейных отношений, 

принципы интерпретации результатов. 

На уровне умений: 

- умеет подбирать методики психодиагностики в 

соответствии с целями и задачами 

консультирования конкретной семьи или члена 

семьи; 

- интерпретировать результаты семейной 

диагностики для определения консультативных 

гипотез и мишеней. 

На уровне навыков: 

 - владеет навыками проведения и анализа 

результатов основных методик диагностики 

семейных отношений, используемых в практике 

семейного консультирования. 



ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

- знает цели, принципы, специфику, этапы и 

основные техники психологического 

консультирования семьи, условия их применения; 

- основные типы семейных кризисов и 

особенности психологической помощи семье в 

различных трудных жизненных ситуациях. 

На уровне умений: 

- умеет оказывать психологическую поддержку 

членам семьи для выхода из трудных жизненных 

ситуаций 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подбора методик и процедур 

для психологического консультирования семьи 

или члена семьи в соответствии с особенностями 

жизненной ситуации. 

 

  



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ (ТРЕНИНГ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективного 

взаимодействия в команде. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство обучающихся учебной группы 

2. Формирование позитивной установки на совместную деятельность и процесс обучения 

3. Повышение уровня мотивации к обучению 

4. Создание благоприятного социально-психологического климата в учебной группе 

5. Формирование у обучающихся представления об их будущей специальности 

6. Формирование у обучающихся навыков организации командной работы 

Содержание дисциплины: 

Специфика тренинговой формы работы (вводная часть -знакомство участников учебной группы). 

Профессионально важные качества специалиста (ориентационная часть). 

Эффективное взаимодействие в команде (основная часть). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических технологий 

для преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

-знает специфику тренинговой формы работы 

структурные характеристики социально-

психологического тренинга,  

- основные принципы и правила работы в группе;  

- принципы создания команды; 

- роли в командном взаимодействии. 

На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в специфики будущей 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять сопровождение участников на 

тренинговом этапе создания команды; 

- планировать свои действия для достижения 

заданного результата, оценивает возможные 

последствия личных действий; 

- выстраивать эффективные коммуникации в 

командном взаимодействии, устанавливать 

обратную связь; 

- решать проблему в команде. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками эффективно взаимодействовать 

в команде; 

- применять технологию решения проблем в 

команде; 

- владеть навыками рефлексивного анализа и 

обратной связи; 

- владеть навыками принятия группового решения. 

  



ОСНОВЫ КОУЧИНГА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о теоретических основах, целях, 

принципах коучинга и приобретение опыта использования техник коучинга в практической 

деятельности психолога.  

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся о теоретических основах и принципах коучинга в работе с 

психологическими проблемами;  

2. Развивать умение вести консультативную беседу, способствующую разрешению проблемы, с 

позиций коуча;  

3. Сформировать навыки использования основных техник коучинга для решения проблем; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к применению коучинга в работе с населением. 

Содержание дисциплины: 

Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. 

Принципы коучинга.  

Структура коучинговой сессии 

Формулировка целей коучинговой сессии. Уровни целей.  

Работа с сопротивлением в коучинге.  

Основные техники в коучинге. 

Фаза подведения итогов.  

Критерии эффективности коучинга.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели и 

особенностей поведения других 

членов команды. 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата через 

обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и принципы, лежащие в основе 

коучинга;  

- теоретические основы коучинга при работе с 

психологическими проблемами;  

- основные этапы и технологию ведения консультативной 

беседы по разрешению проблем с позиций коуча. 

На уровне умений: 

-умеет устанавливать контакт с клиентом с позиций 

коуча;  

- определять тип проблем и планировать направления 

работы с проблемами клиентов с позиций коуча;  

- вести консультативную беседу, способствующую 

разрешению психологических проблем, с позиций коуча. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками установления доверительного 

контакта и поддержки людей с позиции коуча;  

- применения основных техник коучинга в 

индивидуальном консультировании населения;  

- саморефлексии и этики в процессе применения 

основных техник коучинга в работе с клиентами.  

  



ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение принципов психологической работы с клиентами 

в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих психологов в 

выбранном направлении. 

Задачи дисциплины:  

1.Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями;  

2.Помочь освоить принципы работы и возможности достижения поставленной цели в соответствии с 

применяемыми подходами;  

3.Сформировать целостное представление о консультативном процессе как о взаимодействии психолога-

консультанта с клиентом в рамках специально созданных отношений; 

4. Стимулировать мотивацию изучения научных подходов в различных психологических школах и их 

возможностей в работе с различными клиентами.  

Содержание дисциплины: 

Цели, задачи и принципы консультирования 

Методологические подходы в консультировании 

Организационные условия консультирования 

Стадии консультационного процесса 

Диагностирование в процессе консультирования 

Технологии консультирования 

Особенности консультирования различных возрастных групп 

Профессионально важные качества и психологическая безопасность консультанта 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать базовые 

формы группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы 

индивидуальной работы 

с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных 

задач. 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний:  
Знает понятие консультирования; 

стадии, процедуры и техники консультирования 

На уровне умений:  
Умеет обеспечивать соблюдение этических 

принципов; анализировать консультационный 

процесс с точки зрения достижения поставленных 

целей; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками консультирования в 

соответствии с заявленным запросом клиента 



ПК-3. Способен 

реализовывать базовые 

формы проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления клиентами 

трудностей 

социализации. 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по 

психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

Знает виды, формы и методы консультирования; 

этические принципы консультирования 

На уровне умений:  
Умеет применять разные техники 

консультирования; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками самопомощи; помощи 

клиентам в разрешении трудных жизненных 

ситуаций 

 

  



ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение принципов психологической работы с клиентами 

в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих психологов в 

психокоррекции и в выбранном направлении. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями с применением психокорреционных методик.  

2. Помочь освоить принципы работы в рамках сформированной психокоррекционной программы и 

возможности достижения поставленной цели в соответствии с применяемыми подходами и методами.  

3. Сформировать целостное представление о консультативном процессе с применением 

психокоррекционных программ, как стандартизированных, так и авторских, в рамках взаимодействия 

психолога-консультанта с клиентом в рамках специально созданных отношений. 

4. Стимулировать мотивацию изучения научных подходов в различных психологических школах и их 

возможностей в работе с различными клиентами.  

Содержание дисциплины: 

Психокоррекция: цели и задачи. Виды психокоррекционной работы. Психодиагностика в 

психокоррекции. 

Методы и приемы психокоррекции. 

Принципы составления программы психокоррекции. Индивидуальная психокоррекционная 

программа. 

Психокоррекционные программы для различных возрастных групп. 

Коррекция психических состояний человек в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Психокоррекционные программы в кризисной помощи. 

Требования, предъявляемые к психологу, ведущего психокоррекционные программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний:  
- знает подходы и методы консультативной работы с 

клиентами в индивидуальном и групповом вариантах с 

различными запросами и построения 

психокоррекционных программ с учетом конкретных 

профессиональных задач.  

На уровне умений:  
- умеет проводить диагностику проблем клиентов, 

осуществлять выбор методик и техник для 

проведения коррекционной работы в рамках 

психологической беседы 

На уровне навыков:  
- владеет навыками построения контактов, ведения 

психологической беседы для оказания поддержки 

клиентам для выхода из трудной жизненной ситуации 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления клиентами 

На уровне знаний: 

Знает теоретические и практические основы 

психокоррекции в процессе консультирования 

На уровне умений: 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

тренингов трудностей 

социализации. 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по 

психологической 

поддержке клиентов. 

Умеет использовать конкретные психологические 

технологии для преодоления клиентами трудностей 

социализации 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации программы групповой 

работы по психологической поддержке клиентов 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональной готовности к 

систематизации теоретических знаний и реализации практических навыков в области психологии 

здоровья, целостное представление о формах психологического обеспечения здоровья и благополучия 

личности. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать теоретические знания о психологии здоровья как научном направлении, её предмете, 

задачах и направлениях работы по психологическому обеспечению здоровья и благополучия 

личности. 

Ознакомить с современными научными подходами к рассмотрению понятия здоровья, концепциями 

формирования здоровья и благополучия личности, моделями здоровьесберегающего поведения и 

психологической профилактики нарушений здоровья.  

Способствовать освоению технологий обеспечения психологического здоровья и благополучия 

личности, методов психологической оценки здоровья и сопровождения человека на разных этапах 

жизненного пути. 

Мотивировать к активному формированию здоровьесберегающего поведения, актуализации 

психологических ресурсов для продуктивного преодоления жизненных стрессовых ситуаций и 

поддержания здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Психология здоровья как научное направление. 

Здоровье как системное понятие. 

Концепции здоровья и благополучия личности. 

Психология здорового образа жизни. 

Психология профессионального здоровья. 

Психология активного долголетия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

На уровне знаний: 

- Знает основные теории формирования 

здоровья, здорового образа жизни и 

благополучия личности; 

- модели и технологии психологического 

обеспечения здоровья и благополучия 

личности, сопровождения 

здоровьесберегающего поведения 

На уровне умений: 

 умеет выявлять сущность задач 

психологии здоровья на разных этапах 

онтогенеза человека, анализировать 

психолого-социальные факторы, 

детерминирующие здоровье и благополучие 

личности; 

 выбирать оптимальные методы 

профилактической и оздоровительной 

работы с учётом индивидуальных 

особенностей психосоциального развития 



профессиональной 

деятельности. 

личности и выявленных психолого-

социальных факторов здоровья 

На уровне навыков: 

 владеет навыками проведения 

системного анализа психологических 

аспектов здоровья и благополучия личности;  

 применения методов диагностики для 

психологической оценки здоровья и 

благополучия личности в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности; 

 разработки профилактических и 

оздоровительных программ с учётом 

индивидуальных особенностей и психолого-

социальных факторов здоровья и 

благополучия личности 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о психологических основах, целях, 

принципах тренинговой работы и приобретение опыта использования методов тренинговой работы в 

практической деятельности психолога. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся о теоретических основах и принципах тренинговой работы;  

2. Развивать умение компетентного применения в тренинговой группе базовых методов тренинга;  

3. Сформировать навыки использования основных методов тренинга для решения проблем; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности. 

Содержание дисциплины:  

Определение и специфические черты психологического тренинга.  

Основные методические приемы тренинга: групповая дискуссия, игра, медитация, и методы 

невербальной активности.  

Вспомогательные методические приемы в тренинге.  

Классификация тренинговых групп 

Групповая динамика. Групповые нормы. Структура группы. 

Этапы развития группы.  

Механизмы терапевтического воздействия группы на участников 

Оценка результативности тренинговой работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по 

психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

- знает структурные характеристики социально-

психологического тренинга; 

- основные принципы и правила работы в группе;  

- специфику ведения тренинга с учетом фактора 

групповой динамики. 

На уровне умений: 

- умеет применять и использовать базовые 

методики тренинга; 

- оценивать состояние групповой динамики в 

рабочей тренинговой группе; 

- оценивать эффективность групповой работы и 

уровень достижения поставленных целей. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками установления 

доверительного контакта и поддержки людей с 

позиции тренера; 

- применения основных методов тренинговой 

работы; 

- саморефлексии и этики в процессе применения 

основных техник тренинговой работы.  

  



АРТ-ТЕРАПИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: дать целостное представление об основных формах и направлениях арт-

терапии и ознакомить студентов с технологией психокоррекционных процессов, связанных с 

творческим самовыражением клиента. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать базовые представления об основных формах и направлениях арт-терапии. 

2.Получить системное представление об особенностях арт-терапевтического процесса и арт-

терапевтических технологиях. 

3.Закрепить комплекс теоретических знаний и практических навыков по данной дисциплине. 

4.Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Введение в теорию арт-терапии. 

Виды и формы арт-терапии и их психокоррекционное воздействие. 

Особенности арт-терапевтической работы с клиентами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

 Знает основные направления и формы арт-

терапии; 

 особенности содержания арт-

терапевтического кабинета; 

 условия проведения индивидуальной и 

групповой арт-терапевтической работы. 

На уровне умений: 

 умеет устанавливать атмосферу открытости 

и доверительных отношений между членами 

группы, стимулировать установку группы на 

позитивные изменения; 

 использовать обратную связь как 

инструмент выявления проблемных ситуаций. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками применения арт-

терапевтических техник в работе с клиентами 

различных возрастных групп; 

 применения базовых моделей фасилитации 

творческого потенциала личности в работе по 

разрешению выявляемой проблематики. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: ввести студентов в понятийный аппарат и систему знаний, 

сформирование базовые умения и навыки осуществления психологической помощи в чрезвычайных 

ситуациях (далее ЧС). 

Задачи дисциплины: 

 Дать представление о специфике психологической службы МЧС России как организации, 

оказывающей экстренную психологическую помощь в условиях ЧС; 

 Сформировать навыки диагностики основных видов острых стрессовых реакций на основании их 

физиологических, психологических и поведенческих индикаторов; 

 Ознакомить с технологиями экстренной психологической помощи в условиях ЧС и сформировать 

навыки оказания психологической помощи в ЧС; 

 Дать представление об условиях обеспечения безопасности специалиста, работающего в условиях 

в ЧС. 

Содержание дисциплины: 

Основы психологии риска и ЧС 

Организация экстренной психологической помощи в ЧС 

Острые стрессовые реакции и посттравматическое стрессовое расстройство  

Психология утраты 

Психология больших социальных групп 

Эмоциональное выгорание и его профилактика 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ИУК-8.2. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

На уровне знаний: 
-знает теоретические основы психологического 

сопровождения субъектов с целью обеспечения 

психологической безопасности среды; 

- имеющиеся методы диагностики уровня 

психического функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах жизнедеятельности; 

-особенности психологического воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования 

индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- основные принципы и технологии психологической 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

На уровне умений: 

- умеет использовать методы психологического 

сопровождения; 

- использовать технологии и техники 

психологического воздействия. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования и реализации 

психологического сопровождения; 

- обеспечения личной безопасности при работе в 

условиях ЧС. 

 

  



ПРАКТИКУМ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области продвижения услуг практического психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических аспектах современного знания в области 

продвижения услуг практического психолога; 

2. Ознакомить с особенностями продвижения услуг практического психолога; 

3. Рассмотреть технологические основы продвижения услуг практического психолога; 

4. Развить практические навыки и умения в области решения задач, связанных с продвижением услуг 

практического психолога. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы продвижения услуг практического психолога 

Особенности продвижения услуг практического психолога 

Технологические основы планирования продвижения услуг практического психолога 

Практические методы, приемы и технологические способы продвижения услуг практического 

психолога 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен 

проводить групповые и 

индивидуальные 

информационные 

консультации о 

возможности получения 

психологических услуг 

ИПК -4.1. Использует разные 

формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

ИПК -4.2. Излагает грамотно и 

доступно любым слоям 

населения информацию о 

психологических услугах  

ИПК-4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического 

просвещения 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы проведения 

групповых и индивидуальных 

информационных консультаций о 

возможности получения психологических 

услуг 

На уровне умений: 

Умеет применять современные методы, 

приемы, технологические способы 

продвижения услуг практического 

психолога, используемые при проведении 

групповых и индивидуальных 

информационных консультаций о 

возможности получения психологических 

услуг 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

современных методов, приемов и техник 

для грамотного, доступного изложения 

информации о психологических услугах 

любым слоям населения 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение психологической компетентности студентов в сфере 

обеспечения профессионального здоровья и долголетия специалиста. 

Задачи дисциплины: 
Систематизировать представления о влиянии трудовой деятельности на состояние здоровья 

специалиста, о психологическом обеспечении профессионального здоровья и долголетия специалиста. 

Способствовать формированию готовности к проведению психодиагностики профессионального 

здоровья, системному анализу факторов, детерминирующих состояние и динамику здоровья, подбору 

методов сохранения и укрепления профессионального здоровья специалиста, разработке 

индивидуальных оздоровительных и профилактических программ. 

Создать условия для освоения технологий сохранения и укрепления профессионального здоровья, 

психологической профилактики его нарушений и активизации психологических ресурсов здоровья 

специалиста. 

Мотивировать студентов к активному использованию методов самоорганизации деятельности, 

профессионального саморазвития и профилактики стрессов. 

Содержание дисциплины:  

Психология профессионального здоровья как раздел психологии здоровья  

Психологическое обеспечение профессионального здоровья  

Ресурсный подход к обеспечению профессионального здоровья 

Стресс-менеджмент 

Психологическая профилактика синдрома выгорания 

Технологии психологического обеспечения профессионального здоровья и долголетия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

- знает основные направления работы 

психологии профессионального здоровья; 

- технологии сохранения и укрепления 

профессионального здоровья, 

профилактики его нарушений; 

- методы мотивации специалиста к 

ведению здорового образа жизни 

На уровне умений: 

- умеет оценивать состояние 

профессионально здоровья, 

анализировать факторы, определяющие 

его состояние, 

подбирать технологии для его 

поддержания и укрепления 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разработки 

индивидуальных оздоровительных и 

профилактических программ в сфере 

профессионального здоровья 

 

  



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений об эмоциональном и социальном 

интеллекте как факторе сотрудничества и командной работы на основе рефлексии эмоционального 

состояния и чувствительности к обратной связи, а также поддержания эмоционально безопасных 

условий социального взаимодействия, развития умений саморегуляции и управления 

межличностными отношениями. 

Задачи дисциплины: 

8. Ознакомить с теориями эмоционального и социального интеллекта в контексте сотрудничества и 

командной работы в повседневной жизни и в профессиональной деятельности психолога. 

9. Изучить закономерности рефлексии эмоционального состояния и чувствительности к обратной 

связи и их связь со способностью к сотрудничеству. 

10. Применять теорию эмоционального и социального интеллекта для анализа эмоционально 

обусловленного поведения человека, эмпатического общения и управления межличностными 

отношениями. 

11. Развить понимание базовых правил саморегуляции и умение пользоваться приемами управления 

эмоциями. 

12. Опираясь на концепции эмоционального и социального интеллекта и практику их применения, 

развивать способность поддерживать эмоционально безопасные условия социального взаимодействия 

и корректировать эмоционально обусловленное поведение. 

Содержание дисциплины:  

Эмоциональный интеллект, социальный интеллект и способность к сотрудничеству 

Эмоционально безопасные условия социального взаимодействия: профилактика насилия в 

межличностных отношениях 

Рефлексия эмоционального состояния и чувствительность к обратной связи как основа управления 

эмоциями и готовности к командной работе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

и особенностей поведения 

других членов команды. 

 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата через 

обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и 

концепции эмоционального и 

социального интеллекта;  

- вехи развития теории 

эмоционального и социального 

интеллекта и использования ее 

на практике; 

- особенности эмоционального 

и социального интеллекта как 

фактора сотрудничества и 

командной работы; 

- сущность рефлексии 

эмоционального состояния и 

чувствительности к обратной 

связи; 

- значение рефлексии 

эмоционального состояния и 

чувствительности к обратной 

связи для развития 



командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

эмоционального и социального 

интеллекта; 

- характеристики эмоционально 

обусловленного поведения и 

эмоционально безопасных 

условий социального 

взаимодействия;  

- методы управления эмоциями 

(релаксация, позитивное 

мышление, когнитивно-

поведенческий метод, 

рефлексия и осознание); 

- необходимость 

психопрофилактики насилия 

для готовности к командной 

работе 

На уровне умений: 

-умеет использовать теорию 

эмоционального и социального 

интеллекта для решения задач 

социального взаимодействия и 

командной работы; 

- пользоваться некоторыми 

приемами управления эмоций; 

- рефлексировать 

эмоциональное состояние и 

чувствительность к обратной 

связи укрепления 

сотрудничества; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

определения эмоционально 

опасных и безопасных условий 

социального взаимодействия; 

- эмпатического общения. 

 

 

 

 

  



КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение у студентов уровня коммуникативной компетентности и 

формирование умений и навыков профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

1.Способствовать развитию у студентов коммуникативных компетенций, сформировать умения 

конструктивного взаимодействия, эффективного участия в групповой дискуссии, социально-

психологического анализа ситуаций. 

2.Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: проведения партнерской беседы, 

установления контакта, активного (эмпатического) слушания, аргументации и контраргументации, 

регуляции эмоционального напряжения в общении. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основы профессионального общения. 

Эффективная коммуникация. Управление первым впечатлением 

Техники ведения партнерской беседы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели и 

особенностей поведения 

других членов команды. 

 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия 

для достижения заданного 

результата через обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 
- знает теоретические и методические основы 

эффективной коммуникации, конструктивного 

взаимодействия и межличностной перцепции; 

  методы и приемы ведения партнерской 

беседы; 

 основные принципы и правила работы в 

группе; технологии и методические средства, 

используемые в тренинге для развития 

коммуникативной компетентности 

На уровне умений: 

 умеет применять техники конструктивного 

общения; 

 использовать приемы партнерского 

взаимодействия в различных сферах 

практической деятельности 

На уровне навыков: 

 владеет навыками ведения партнерской 

беседы, такие как: установления контакта, 

постановки вопросов, передачи информации, 

активного (эмпатического) слушания,  

 эффективной самопрезентации, 

конструктивного влияния на партнера по 

общению; 

 рефлексивного анализа и обратной связи. 

 

  



ПРАКТИКУМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков эффективной 

самопрезентации и публичных выступлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными теоретическими концепциями эффективной самопрезентации. 

2. Сформировать у студентов представление о стратегиях и техниках эффективной самопрезентации и 

публичных выступлений. 

3. Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения.  

Содержание дисциплины: 

Введение. Классификация теоретических подходов к самопрезентации. 

Приемы и техники конструктивного общения. 

Практическое освоение стратегий и техник самопрезентации, отработка навыков публичного 

выступления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

На уровне знаний:  

знает научно-теоретические подходы к 

изучению проблемы эффективной 

самопрезентации, алгоритм подготовки 

публичных выступлений, тренинговые 

технологии формирования навыков 

самопрезентации и публичных выступлений.  

На уровне умений:  
умеет использовать знания о технологиях 

самопрезентации 

применять стратегии и техники эффективного 

взаимодействия оратора с аудиторией, 

использовать техники привлечения и удержания 

внимания, использовать приемы и техники 

конструктивного общения; 

На уровне навыков: владеет навыками 

эффективной само 

презентации и управления впечатлением, 

публичных выступлений (навыки 

выразительного выступления), уверенного 

поведения в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия (модель 

уверенного поведения в индивидуально 

проблемных ситуациях), рефлексивного анализа 

и обратной связи.  

 

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков эффективных 

публичных выступлений. 

Задачи дисциплины: 
1.Ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями эффективного публичного 

выступления; 

2.Сформировать у студентов представление о стратегиях и техниках эффективных публичных 

выступлений; 

3.Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения  

4.Сформировать базовые навыки уверенного поведения. 

Содержание дисциплины:  

Основные компоненты публичного выступления 

Ораторские приемы и средства 

Технологии работы над публичным выступлением 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии 

с задачами совместной 

деятельности, используя 

современные коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках. 

на уровне знаний:  

- знает разные стили общения 

- дифференцирует официальную и 

неофициальную стилистику и 

социокультурные различия в 

публичном выступлении 

на уровне умений:  
- умеет выбирать соответствующий 

стиль общения 

- представлять свою точку зрения в 

рамках публичного выступления 

на уровне навыков:  
- владеет коммуникативными 

навыками для проведения успешных 

публичных выступлений  

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. АЭРОБИКА И ФИТНЕС 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера. 

Содержание дисциплины:  

Аэробика классическая и танцевальная. 

Степ-аэробика. 

Фитбол-аэробика. 

Функциональный тренинг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной направленности для 

поддержания и укрепления здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития; 

 правильно оценивать свое физическое состояние и 

регулировать физическую нагрузку; 

 использовать технические средства и инвентарь для 

повышения эффективности занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования для успешной профессиональной 

деятельности; 

 навыками выполнения комплекса упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий с учётом 

правил личной гигиены и рационального режима труда и 

отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений общеразвивающей 

направленности для самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера. 

Содержание дисциплины: 

 Основы базовых видов спорта. 

 Развитие силовых способностей. 

 Развитие скоростных способностей. 

 Развитие координационных способностей. 

 Развитие выносливости. 

 Развитие гибкости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной направленности для 

поддержания и укрепления здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития; 

 правильно оценивать свое физическое состояние и 

регулировать физическую нагрузку; 

 использовать технические средства и инвентарь для 

повышения эффективности занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владения средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования для успешной 

профессиональной деятельности; 

 выполнения комплекса упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий с учётом 

правил личной гигиены и рационального режима труда 

и отдыха.  

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

 

Цель изучения дисциплины: содействие формированию у обучающихся общекультурных 

компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

функциональном состоянии организма, совершенствование психофизических способностей, 

профессионально значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание роли прикладной физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

Формировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности. 

3.  Способствовать адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению 

сопротивляемости защитных сил организма. 

4. Овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Содержание дисциплины:  

Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды. 

Профилактическая оздоровительная гимнастика. 

Аэробика (адаптивная). 

Легкая атлетика, адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

Основы оздоровительной тренировки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

На уровне знаний:  

 -знает влияние оздоровительных систем 

физической культуры на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки 

функционального состояния, физического 

развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

На уровне умений: 

 - умеет использовать системы и методики 

оздоровительной направленности для 

профессионально-личностного развития; 

 - правильно оценивать свое физическое 

состояние и регулировать физическую 

нагрузку; 



жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

 - использовать технические средства и 

инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

 - составлять комплексы упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий с учетом 

особенностей своего здоровья. 

На уровне навыков: 

 - владеет системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья; 

 - методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального режима труда 

и отдыха. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений, знаний и умений в области 

теории и практики психологии управления и менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Научить студентов свободному оперированию основными категориями и понятиями психологии 

управления и менеджмента, ее принципами и методами. 

- Дать целостное представление об основных направлениях и подходах отечественной и 

зарубежных научных школ в решении теоретических и практических проблем психологии управления 

- Ознакомить с основными технологиями отбора, оценки, адаптации и обучения менеджеров 

Содержание дисциплины: 

Психология управления как научно-практическое направление 

Функциональный подход к управленческой деятельности. 

Профессионально важные качества и компетенции руководителя 

Профессиональный отбор, адаптация, профессиональное мастерство менеджеров 

Профессиональное долголетие и здоровье менеджера. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует проблему, 

решение которой напрямую 

связано с достижением цели 

проекта и определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения. 

 

ИУК-2.2. Анализирует план-график 

реализации проекта в целом и 

выбирает способ решения 

поставленных задач, определяя 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, а также действующие 

правовые нормы 

 

ИУК-2.3. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

На уровне знаний: 

- Знает основные категории и понятия психологии 

управления и менеджмента, ее принципы и методы. 

- научные основы и задачи психологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

менеджеров.  

- методы развития профессиональной 

компетентности менеджеров 

На уровне умений: 

- умеет решать научно-исследовательские задачи в 

области психологии менеджмента; 

- проводить психологический анализ успешности 

выполнения менеджером управленческих функций; 

- составить программу преодоления 

профессиональных и личностных ограничений 

менеджеров 

На уровне навыков: 

-  владеет навыками разрабатывать и проводить 

программы по психологическому обеспечению 

профессиональной подготовки менеджеров, их 

профессиональной адаптации, сохранению здоровья и 

профессионального долголетия. 

- осуществлять профессиональный отбор 

менеджеров, разрабатывать программы развития 

профессионального мастерства руководителей.  

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение обучающимися принципов, технологий и базовых навыков 

консультирования руководителей, сотрудников и подразделений организации для диагностики и 

разрешения возникающих проблем в психолого-социальной сфере.  

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть принципы, возможности и ограничения консультирования в организации. 

2. Изучить основные технологии, приемы и техники организационного консультирования, в том 

числе реализации проектов. 

3. Сформировать базовые навыки ведения индивидуальных и групповых консультаций по 

психолого-социальным проблемам отдельных людей, групп и организации, оказания психологической 

поддержки. 

Содержание дисциплины:  

Принципы, подходы и задачи консультирования в организации. 

Особенности деятельность консультанта в организации. 

Проектный и поддерживающий подходы в организационном консультировании 

Психолого-социальные аспекты организационного консультирования.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта и 

определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения. 

 

ИУК-2.2. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач, 

определяя имеющиеся ресурсы 

и ограничения, а также 

действующие правовые нормы 

 

ИУК-2.3. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

знает основные проблемы психолого-социальной 

сферы организации и способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений  

На уровне умений: 

формулировать проблему, решение которой 

напрямую связано с достижением цели проекта, 

консультации и определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

На уровне навыков: 

выбирает способ решения поставленных задач, 

определяя имеющиеся ресурсы и ограничения в 

организации; 

оценивает решение поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами, при 

необходимости корректирует способы решения 

задач. 



УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели и особенностей 

поведения других членов 

команды. 

 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата через 

обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

-знает  теоретико-методологические основы 

группового консультирования 

- современные техники и приемы группового 

взаимодействия в целях помощи и профилактики,  

- основные цели психологического 

вмешательства при организационном 

консультировании, типы групп; 

- закономерности группового процесса; 

- типичные трудные ситуации в ведении 

группы и способы их решения  

 

На уровне умений: 

- умеет  определять цели организационного 

консультрования 

- подбирать технологии и приемы 

организационного консультирования учетом 

нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик клиентов; 

- выбирать соответствующие методы 

консультирования 

- применять знания о техниках и приемах 

психологияеского взаимодействия на каждой стадии 

группового процесса; 

- учитывать принципы социальной и 

этической ответственности психолога в групповых 

консультациях 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения базовых 

процедур организационногоконсультирования 

 

ПК-2. 

Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуально

го 

консультирова

ния клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом 

конкретных профессиональных 

задач. 

 

ИПК-2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

Знает особенности индивидуальной и групповой 

работы с клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

На уровне умений: 

Умеет диагностировать основные проблемы и 

клиентов и выбирать методы работы с клиентами с 

учетом конкретных профессиональных задач. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками оказания психологической 

поддержки клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о деятельности 

психолога в организации, основных задачах и возможностях психологического сопровождения 

персонала в системе управления человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть систему управления человеческими ресурсами современной организации. 

2. Выявить психологические аспекты работы с персоналом. 

3. Определить задачи, возможности и ограничения психологического сопровождения персонала 

организации. 

4. Освоить применение методов психологического сопровождения персонала. 

Содержание дисциплины:  

Система управления человеческими ресурсами современной организации. 

Психологические аспекты работы с персоналом современной организации. 

Психологическое сопровождение персонала современной организации: принципы, подходы, задачи, 

возможности и ограничения. 

Методы и технологии психологического сопровождения персонала современной организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует проблему, 

решение которой напрямую 

связано с достижением цели 

проекта и определяет связи 

между поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения. 

 

ИУК-2.2. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач, 

определяя имеющиеся ресурсы и 

ограничения, а также 

действующие правовые нормы 

 

ИУК-2.3. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

На уровне знаний: 

Понимание и формулировка проблем в 

области сопровождения персонала 

организации, определение цели проекта и 

способов ее достижения, связи между 

поставленными задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

На уровне умений: 

Умеет составлять и анализировать план-

график реализации проекта в целом и 

выбирать способ решения поставленных 

задач, определяя имеющиеся ресурсы и 

ограничения, а также действующие 

правовые нормы в работе с персоналом 

организации. 

На уровне навыков: 

Может оценивать решение поставленных 

задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректировать способы 

решения задач. 

ПК-2. Способен 

реализовывать базовые 

формы группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

На уровне знаний: 

Знает особенности индивидуальной и 

групповой работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных задач по 

сопровождению персонала организации. 

На уровне умений: 



психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

Умеет диагностировать основные 

проблемы и клиентов и выбирать методы 

работы с клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками оказания 

психологической поддержки клиентам 

для выхода из трудных жизненных 

ситуаций. 

ПК-4. Способен 

проводить групповые и 

индивидуальные 

информационные 

консультации о 

возможности 

получения 

психологических услуг 

ИПК -4.1. Использует разные 

формы и методы 

психологического просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, упражнения, тренинги) 

 

ИПК -4.2. Излагает грамотно и 

доступно любым слоям населения 

информацию о психологических 

услугах  

 

ИПК -4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического просвещения 

На уровне знаний: 

Знает особенности использования разных 

форм и методов психологического 

просвещения, в том числе активных 

методов (игры, упражнения, тренинги) 

На уровне умений: 

Умеет грамотно, доступно любым слоям 

населения, в том числе разным типам 

персонала организаций, излагать 

информацию о психологических услугах. 

На уровне знаний: 

Владеет навыками преодолевать 

коммуникативные, образовательные, 

этнические, конфессиональные и другие 

барьеры в проведении психологического 

просвещения 

 

  



ПРОФИЛАКТИКА И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: познакомить обучающихся с основными методами и подходами к 

профилактике и урегулированию конфликтов в организации, показать возможности психологической 

помощи при работе с конфликтами в организации 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные факторы, причины и особенности возникновения конфликтов в 

организации 

2. Сформировать представление о методах и подходах к профилактике и урегулированию 

конфликтов в организации 

3. Определить роль и возможности психолога в работе с конфликтами в организации. 

Содержание дисциплины:  

Факторы, причины и особенности возникновения конфликтов в организации. 

Методы диагностики и прогнозирования конфликтов в организации. 

Основные подходы и методы профилактики и урегулирования конфликтов в организации 

Роль психолога в работе с конфликтами в организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные 

отношения с разными социально 

уязвимыми группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое обследование 

клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические обследование 

социального окружения 

представителей социально 

уязвимых слоев населения в 

рамках профессиональных 

этических норм, прав человека. 

На уровне знаний: 

- знает базовые составляющие конфликта и 

определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для ее решения в 

соответствии с типами запросов 

На уровне умений: 

- умеет вступать в контакт и развивать 

конструктивные отношения с разными 

социально уязвимыми группами населения, в 

том числе сотрудниками организаций 

-разрабатывать программы и проводить 

психологическое обследование клиентов, в 

том числе для профилактики и 

урегулирования конфликтов. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения 

психологических обследований социального 

окружения представителей социально 

уязвимых слоев населения, в том числе 

сотрудников организаций, связанных с 

конфликтами, в рамках профессиональных 

этических норм, прав человека.  

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

На уровне знаний: 

Знает собенности индивидуальной и 

групповой работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных задач по 

профилактике и урегулированию конфликтов. 

На уровне умений: 

Умеет диагностировать основные проблемы и 

клиентов и выбирать методы работы с 



жизненных ситуаций. клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками оказания психологической 

поддержки клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Психологические методы развития организационной культуры» предназначена для 

ознакомления студентов с феноменом организационной культуры, ее структурой и содержательными 

компонентами, а также методами формирования и поддержания. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о феномене организационной культуры, ее 

структуре, составляющих компонентах.  

2. Ознакомить с различными авторскими концепциями организационной культуры 

3. Освоить навыки оценки и диагностики организационной культуры 

4.  Развить умение составить программу формирования, развития или коррекции существующей ОК.  

Содержание дисциплины 

Понятие и функции организационной культуры 

Структура организационной культуры 

Характеристика компонентов организационной культуры 

Методы изучения и оценки организационной культуры 

Развитие организационной культуры 

Корпоративная этика и деловой этикет 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели и 

особенностей поведения других 

членов команды. 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата через обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

На уровне знаний: 

знает свою роль в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели и особенностей поведения других членов 

команды. 

На уровне умений: 

Умеет анализировать возможные последствия 

личных действий и планирует свои действия 

для достижения заданного результата через 

обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

 

На уровне навыков: 

Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий результат. 

 



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

Знает пониятия философия и миссия 

организации, разбирается в системе ценностей 

и организационных норм 

На уровне умений: определить соответствие  

Умеет отдельных характеристик 

организационной культуры (девизы, лозунги, 

символы, мифы, легенды и пр.) базовым 

организационным ценностям и целям 

организации 

На уровне навыков:  
Владеет навыками планирования 

корпоративных мероприятий 

 (ритуалы, традиции) в соответствии с 

заданными ценностями,  

-разработки учебных программ по коррекции 

языка персонала, управленческого стиля 

руководителей, делового стиля коммуникаций 

ПК-1. Способен 

подбирать комплексы 

психологических методик, 

планирование и 

проведение обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные 

отношения с разными социально 

уязвимыми группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое обследование 

клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические обследование 

социального окружения 

представителей социально 

уязвимых слоев населения в 

рамках профессиональных 

этических норм, прав человека. 

На уровне знаний: 

Знает методы исследования текущего 

состояния организационной культуры,  

На уровне умений: 

Умеет подобрать соответствующие целям 

исследования методики и технологии 

диагностики, организовать процедуру 

исследования 

На уровне навыков: 

Владеет навыками обработки полученных 

эмпирических данных, формулирования 

выводов и гипотез для дальнейшего 

исследования 

ПК-3. Способен 

реализовывать базовые 

формы проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических технологий для 

преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует программы 

групповой работы по 

психологической поддержке 

клиентов. 

На уровне знаний: 

Знает причины сопротивления персонала 

внедрению изменений в организационную 

культуру 

На уровне умений: 

Умеет разработать программу тренинга по 

преодолению индивидуальных барьеров и 

обучению новым навыкам адаптации к 

организационной культуре 

На уровне навыков: 

Владеет навыками привлечения привлечения 

персонала и менеджеров к организации 

мероприятий и программ обучения 

  



ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений об основах, целях, принципах 

тренинговой работы в организациях, и приобретение опыта проведения бизнес-тренингов в 

практической деятельности психолога. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление обучающимся об особенностях проведения бизнес-тренингов и принципах 

тренинговой работы;  

2. Развивать умение компетентного применения в тренинговой группе базовых методов бизнес-

тренинга;  

3. Сформировать навыки использования основных методов тренинга для решения проблем в 

организации; 

4. Стимулировать интерес обучающихся к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности. 

Содержание дисциплины:  

Определение и специфика бизнес-тренинга. Основные отличия от других обучающих программ.  

Технология проведения бизнес-тренинга: подготовка, проведение, завершение, написание отчета.  

Основные методические приемы бизнес-тренинга: групповая дискуссия, фасилитация, деловая игра, 

методы невербальной активности.  

Оценка эффективности бизнес-тренинга. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует 

основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течении всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда с 

На уровне знаний: 

- Знает основные понятия дисциплины; 

- основные подходы к изучению 

саморазвития, его структуры, функций и 

механизмов формирования; 

- методики диагностики, активизации и 

поддержки в практике психологического 

сопровождения личности; 

На уровне умений: 

-  умеет ориентироваться в научной 

литературе по проблематике психологии 

саморазвития личности;  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат психологии саморазвития личности 

при анализе и организации саморазвития 

личности; 

- использовать методики психологической 

диагностики саморазвития; 

- использовать приемы психологической 

активизации и поддержки саморазвития 

личности; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подбора и применения 

диагностических методик для диагностики 

саморазвития и саморазвивающейся 

личности; 



целью построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального развития. 

подбора и применения приемов и техник 

психологической активизации и поддержки 

саморазвития личности. 

ПК-3. Способен 

реализовывать базовые 

формы проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических технологий 

для преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

- знает структурные характеристики 

социально-психологического тренинга; 

- основные принципы и правила работы в 

группе;  

- специфику ведения тренинга с учетом 

фактора групповой динамики. 

На уровне умений: 

- умеет применять и использовать базовые 

методики тренинга; 

- оценивать состояние групповой динамики 

в рабочей тренинговой группе; 

- оценивать эффективность групповой 

работы и уровень достижения поставленных 

целей. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками установления 

доверительного контакта и поддержки 

людей с позиции тренера; 

- применения основных методов 

тренинговой работы; 

- саморефлексии и этики в процессе 

применения основных техник тренинговой 

работы 

.  

  



ПРАКТИКУМ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о креативном мышлении, развитие 

творческих способностей студентов.  

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление студентам о креативном мышлении; 

2. Развивать умение справляться с напряжением и негативными эмоциями через творческое 

самовыражение;  

3. Сформировать навыки использования основных техник, направленных на развитие креативного 

мышления; 

4. Стимулировать интерес студентов к развитию креативного мышления. 

Содержание дисциплины:  

Креативность как предмет формирования в тренинге  

Диагностика личных барьеров, препятствующих проявлению креативности  

Технологии развития креативного мышления в тренинге 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

реализовывать базовые 

формы проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по 

психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

- знает основные теоретические положения 

развития креативного мышления; 

- способы развития творческих способностей; 

- основные техники развития креативного 

мышления;  

На уровне умений: 

- умеет оперировать основными понятиями 

технологии креативного мышления;  

- пользоваться основными техниками развития 

креативного мышления; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

применения основных техник развития 

креативного мышления; 

- креативного подхода к решению различных 

задач; 

- саморефлексии в процессе применения 

основных техник развития креативного 

мышления.  

  



МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о методах изучения 

жизненного пути личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление студентам об основных отечественных и зарубежных психологических 

концепциях, исследующих жизненный пути; 

2. Сформировать представления о возможных методах исследования жизненного пути личности; 

3. Обучить методам диагностики жизненного пути личности; 

4. Сформировать базовые знания представлений о категории психологического времени и его 

составляющих; 

5. Сформировать умения владения методами и методиками эмпирического изучения представлений 

личности о времени жизни. 

Содержание дисциплины: 

Проблема жизненного пути личности в зарубежных и отечественных концепциях. Базовые понятия. 

Психологические механизмы развития личности на жизненном пути: биографическое мышление, 

автобиографическая память, жизненный выбор. 

Классификация методов исследования жизненного пути. Биографические опросники, интервью. 

Метод исследования субъективной картины жизненного пути: каузометрия (А.К. Кроник) 

Методика «Психологическая автобиография» (Е.Ю.Коржова) 

Проективные методы исследования жизненного пути 

Методы исследования психологического времени личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен подбирать 

комплексы психологических 

методик, планирование и 

проведение обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические 

обследование социального 

окружения представителей 

социально уязвимых слоев 

населения в рамках 

профессиональных этических 

норм, прав человека. 

На уровне знаний: 

-знает основные концепции 

жизненного пути личности; 

методы исследования жизненного 

пути личности; особенности 

развития личности к течение 

жизненного пути 

-специфику проведения 

биографической беседы, 

интервью 

На уровне умений: 

- умеет сформулировать цели и 

задачи биографического 

исследования, осуществить 

подбор релевантных методик 

-проводить сравнительный 

анализ концепций жизненного 

пути личности; осуществлять 

сбор и анализ биографической 

информации в отношении 

событий жизненного пути 

личности. 

-разработать программу и 

организовать исследование, 



направленное на анализ 

жизненного пути личности; 

осуществлять выбор и 

обоснование методик 

исследования 

На уровне навыков: 

-Владеет навыками 

использования методов 

исследования жизненного пути 

личности в профессиональной 

деятельности 

-интерпретации полученных 

результатов исследования, 

составления заключения и 

рекомендаций на основании 

полученных данных 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКЦИЙ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний в области деструкций 

личности в цифровой среде, а также развитие навыков разработки, организации и реализации 

программ профилактики деструкций личности в цифровой среде.  

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов с основными подходами к пониманию психических нарушений, 

вызванных взаимодействием цифровой средой.  

1. Изучить технологии профилактики психических нарушений, вызванных взаимодействием 

цифровой средой. у детей и взрослых.  

2. Сформировать умения применять технологии укрепления здорового образа жизни, гармоничного 

развития в условиях взаимодействия с цифровой средой.  

3. Формировать навыки психологического сопровождения, профилактики Интернет и кибер-

аддикций, девиантного поведения в цифровой среде у детей и взрослых.  

Содержание дисциплины: 

Цифровая среда как новое измерение для существования личности.  

Социально-психологические аспекты взаимодействия человека с цифровыми технологиями. 

Влияние цифровой среды на психику человека.  

Психологическая диагностика и коррекция Интернет и кибер-аддикции.  

Профилактика психических нарушений, вызванных взаимодействием цифровой средой.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК-2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

- знает симптоматику и причины 

возникновения деструкций личности в 

цифровой среде; 

-механизмы развития деструкций личности в 

цифровой среде;  

- факторы риска пребывания человека в 

условиях цифровой среды; 

-особенности оказания психологической 

помощи лицам, испытывающим негативные 

последствия пребывания в цифровом 

пространстве; 

-особенности психологического 

консультирования в онлайн пространстве 

-методы диагностической, 

психопрофилактической и 

психокоррекционной работы в рамках 

профилактики деструкций личности в 

цифровой среде. 

На уровне умений: 

-умеет диагностировать психологическое 

неблагополучие и психическое нездоровье в 

цифровой среде; 

- применять техники и методики для 

профилактики деструкций личности, 



вызванных взаимодействием с цифровой 

средой; 

-составлять психокоррекционные программы 

для работы с лицами, испытывающими 

неблагоприятные последствия от 

взаимодействия с цифровой средой; 

- составлять программы развития 

личностных качеств, препятствующих 

образованию нарушений, вызванных 

цифровой средой 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подбора адекватных 

психодиагностических методик для оценки 

психологического риска возникновения 

деструкций личности, вызванных 

взаимодействием с цифровой средой; 

-оказания психологической помощи лицам, 

столкнувшимся с негативными 

последствиями личностных деструкций, 

вызванных взаимодействием с цифровой 

средой; 

- планирования развивающих программ для 

профилактики личностных деструкций, 

вызванных взаимодействием с цифровой 

средой. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний в области 

психологического сопровождения личности в условиях правовой защиты, а также развитие навыков 

разработки, организации и реализации программ профилактики деструкций личности в условиях 

правовой защиты. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся представление о роли, целях и задачах психолога в 

психологическом сопровождении личности в условиях правовой защиты.  

2. Изучить особенности поведения, субъективных переживаний, психических состояний человека, 

находящегося в ситуации защиты или восстановления нарушенных прав.  

3. Сформировать умения применять технологии укрепления здорового образа жизни, гармоничного 

развития, профилактики дистресса в условиях правовой защиты. 

4. Формировать навыки психологического сопровождения личности в ситуации защиты или 

восстановления нарушенных прав.  

Содержание дисциплины: 

Общая психологическая характеристика судебной деятельности. Психология стадий судебного 

разбирательства. 

Личность в правовом пространстве. 

Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-правовая характеристика и оценка. 

Сопровождение личности в ситуации высококонфликтных семейных споров по поводу расторжения 

брака и определения порядка воспитания детей. 

Сопровождение личности в гражданском процессе. 

Сопровождение личности в уголовном процессе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта и 

определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения. 

 

ИУК-2.2. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач, 

определяя имеющиеся 

ресурсы и ограничения, а 

также действующие правовые 

нормы 

 

ИУК-2.3. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

На уровне знаний: 

-знает особенности ситуации защиты права или 

восстановления нарушенного права как фактора 

возникновения дистресса, личностных 

деструкций; 

-особенности юридического взгляда на личность, 

на ее когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие аспекты; 

-симптоматику и причины возникновения 

дистресса в ситуации правовой защиты; 

-факторы риска развития психологического 

неблагополучия личности в ситуации участия в 

рассмотрении дел гражданском, уголовном 

судопроизводстве, а также при участии в 

судебном рассмотрении дел по семейным спорам; 

-методы диагностической, 

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы в рамках профилактики дистресса, 

развития личностных деструкций личности в 

ситуации защиты или восстановления 

нарушенных прав; 



соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в сферах компетенции, 

роли и задачах психолога при сопровождении 

личности в условиях правовой защиты; 

-диагностировать психологическое 

неблагополучие и психическое нездоровье в 

ситуации правовой защиты; 

-применять техники и методики для 

профилактики дистресса, субъективного 

неблагополучия личности в ситуации защиты или 

восстановления нарушенных прав; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками подбора эффективных методик 

для диагностики стресса, вызванного ситуацией 

участия в процессе защиты прав; 

оказания психологической помощи лицам – 

сторонам судебного разбирательства в рамках 

гражданского и уголовного судопроизводства 

ПК-4. Способен 

проводить 

групповые и 

индивидуальныеи

нформационные 

консультации о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ИПК -4.1. Использует разные 

формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

 

ИПК-4.2. Излагает грамотно и 

доступно любым слоям 

населения информацию о 

психологических услугах  

 

ИПК-4.3.Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического 

просвещения 

На уровне знаний: 

-знает особенности психологического 

консультирования ситуациях защиты права или 

восстановления нарушенного права как кризисной 

ситуации для личности; 

-особенности оказания психологической помощи 

в ситуации дистресса, вызванного ситуацией 

правовой защиты; 

-принципы диагностической и профилактической 

работы в ситуациях, связанных с защитой прав.  

На уровне умений: 

-умеет составлять психокоррекционные 

программы для работы с лицами, 

испытывающими неблагоприятные последствия 

от взаимодействия с судами, 

правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти в ситуациях защиты 

права; 

-составлять программы развития личностных 

качеств, препятствующих возникновению 

дистресса, личностных деструкций ситуациях 

правовой защиты 

На уровне навыков: 

-владеет навыками  

индивидуального консультирования лиц, 

испытывающих неблагоприятные последствия от 

взаимодействия с судами, правоохранительными 

органами, органами исполнительной власти в 

ситуациях защиты права; 

- использовать активные методы обучения в 

процессе ведения просветительской работы по 

профилактике психологического неблагополучия 

и нездоровья в ситуациях правовой защиты; 

  



ПРАКТИКУМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: становление профессиональной идентичности студентов психологов в 

процессе обучения в вузе посредством психологического тренинга.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о понятии профессиональной идентичности, ее структуре, функциях, 

механизмах формирования. 

2. Сформировать мотивацию к исследованию своего профессионального Я, осознанию своих 

профессиональных возможностей и преград, а также стратегий их преодоления. 

3. Сформировать позитивный профессиональный образ Я и перспективный план профессионального 

развития. 

Содержание дисциплины: 

Профессиональная идентичность психолога. 

Диагностика профессиональной идентичности психолога. 

Практикум развития профессиональной идентичности психолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда с целью построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

Знает основные понятия дисциплины; 

основные подходы к изучению 

профессиональной идентичности, ее 

структуры и механизмов формирования; 

методики диагностики в исследовании 

профессиональной идентичности; 

На уровне умений: 

Умеет планировать и корректировать 

свое профессиональное развитие; 

использовать практики, направленные на 

формирование профессиональной 

идентичности 

На уровне навыков: 

Владеет навыками осознания своих 

потребностей, профессиональных 

возможностей, ценностей; создания 

позитивных образов профессионального 

будущего; подбора диагностических 

методик для исследования 

профессиональной идентичности; 

подбора упражнений, направленных на 

формирование и развитие адекватного 

образа профессионального Я и 

профессии. 

 

  



ПРАКТИКУМ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о методиках психологической 

диагностики, активизации и поддержки траектории саморазвития в профессиональном и личностном 

развитии на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре, функциях и механизмах саморазвития в психологии. 

2. Выполнить обзор методик психологической диагностики, активизации и поддержки саморазвития 

личности. 

3. Сформировать опыт использования методик психологической диагностики, активизации и 

поддержки саморазвития личности. 

Содержание дисциплины: 

Саморазвитие личности: структура, функции, механизмы. 

Методики психологического изучения саморазвития и диагностики саморазвивающейся личности. 

Приемы психологической активизации и поддержки саморазвития личности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности 

и определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует 

основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течении всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда с 

целью построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального 

развития. 

На уровне знаний: 

- Знает основные понятия дисциплины; 

- основные подходы к изучению 

саморазвития, его структуры, функций и 

механизмов формирования; 

- методики диагностики, активизации и 

поддержки в практике психологического 

сопровождения личности; 

На уровне умений: 

-  умеет ориентироваться в научной 

литературе по проблематике психологии 

саморазвития личности;  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат психологии саморазвития личности 

при анализе и организации саморазвития 

личности; 

- использовать методики психологической 

диагностики саморазвития; 

- использовать приемы психологической 

активизации и поддержки саморазвития 

личности; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подбора и применения 

диагностических методик для диагностики 

саморазвития и саморазвивающейся 

личности; 

подбора и применения приемов и техник 

психологической активизации и поддержки 

саморазвития личности. 



ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

На уровне знаний:  
Знает понятие консультирования; 

стадии, процедуры и техники 

консультирования 

На уровне умений:  
Умеет обеспечивать соблюдение этических 

принципов; анализировать 

консультационный процесс с точки зрения 

достижения поставленных целей; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками консультирования в 

соответствии с заявленным запросом 

клиента 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров навыков обеспечения репродуктивного 

здоровья женщин и членов их семей в период планирования и ожидания ребёнка, и в послеродовый 

период в условиях центров психологической помощи для взрослых граждан. 

Задачи дисциплины: 

1. Показать студентам применение в психологическом консультировании семьи различных 

концепций психологии репродуктивного здоровья;  

2. Ознакомить с подходами в консультировании для выявления конструктивных и деструктивных 

репродуктивных мотивов, типологию психологического компонента гестационной доминанты, 

психологических аспектов бесплодия;  

3. Сформировать умения разрабатывать и реализовывать мероприятий по работе с семьей по 

вопросам репродуктивного здоровья. 

Содержание дисциплины: 

Различные концепции психологии репродуктивного здоровья в психологическом консультировании 

семьи.  

Практические подходы при оказании психологической помощи будущим родителям с 

конструктивными и деструктивными репродуктивными мотивами, типологией психологического 

компонента гестационной доминанты, психологическими аспектами бесплодия. 

Технологии работы с проблемами репродуктивного здоровья методами психодиагностических, 

профилактических и коррекционных мероприятий по работе с семьей по вопросам репродуктивного 

здоровья. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт 

и развивает конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические 

обследование социального 

окружения представителей 

социально уязвимых слоев 

населения в рамках 

профессиональных этических 

норм, прав человека. 

На уровне знаний: 

- знает основные теории репродуктивной 

психологии и методы диагностики семьи 

ожидающей ребёнка и семьи с ребёнком до 3 лет 

жизни; 

- модели психологических причин к 

возникновению нарушений в развитии 

беременности и родов, влияние этих нарушений 

на здоровье ребёнка, причины бесплодия и не 

вынашивания беременности. 

- принципы перинатального консультирования. 

На уровне умений: 

- умеет анализировать проблемную ситуацию 

клиента с учетом различных аспектов: 

индивидуальных характеристик, реализации 

клиента в личной, семейной, деловой сферах; 

- фокусироваться как на фактах, так и на 

субъективной оценке этих фактов клиентом. 

На уровне навыков: 

 - владеет навыками диагностики беременных 

женщин; 

- выявления факторов, влияющих на нарушения 

в репродуктивном здоровье и анализа причин 

возникновения нарушения; 



- коррекции эмоционального состояния 

женщины и членов её семьи. 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических технологий 

для преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

- знает принципы и методы индивидуального, 

группового, семейного перинатального 

консультирования; 

- причинно-следственные взаимосвязи проблем 

клиента и особенностей его жизненной 

ситуации (с учетом прошлого и настоящего). 

На уровне умений:  

-умеет организовывать профилактическую и 

коррекционную работу с семьей по вопросам 

репродуктивного здоровья. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками коррекции эмоционального 

состояния женщины и членов её семьи. 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение профессиональной компетентности студентов в сфере 

психологического обеспечения здорового образа жизни молодых людей. 

Задачи дисциплины: 
1. Систематизировать представления о направлениях и методах работы по психологическому 

обеспечению здорового образа жизни личности. 

2. Способствовать освоению технологий психологического сопровождения личности на этапе 

формирования ЗОЖ. 

3. Создать условия для развития готовности к проведению тренинговой работы в сфере сохранения и 

укрепления здоровья.  

4. Мотивировать к ведению здорового образа жизни, к личностному росту и актуализации личностных 

ресурсов. 

Содержание дисциплины: 

Психологическое обеспечение формирования здоровья молодежи. 

Технологии психологического сопровождения личности на этапе формирования ЗОЖ. 

Технологии тренинговой работы в сфере здоровья. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма 

человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической 

работоспособности; 

 методику самостоятельного использования 

средств физической культуры и спорта для 

восстановления сил в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, для коррекции 

общей психофизической нагрузки. 

На уровне умений: 

 умеет выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и/или адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы физического 

воспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и 

телосложения; 

 использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и 

свойств личности, необходимых в социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

На уровне навыков: 



 владеет навыками формирования, 

поддержания и использования конструктивных 

общефизических ресурсов, необходимых для 

здорового образа жизни; 

- применения полученных знаний в процессе 

формирования здорового образа жизни. 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для преодоления 

клиентами трудностей 

социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по психологической 

поддержке клиентов. 

На уровне знаний: 

- знает основные направления и методы 

психологической работы по формированию 

ЗОЖ, актуализации  

психологических ресурсов молодых людей; 

На уровне умений: 

-умеет планировать и реализовывать 

психологическое сопровождение 

личности на этапе формирования ЗОЖ; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками выбора программ и методов 

тренинговой работы для обеспечения 

саморазвития и актуализации психологических 

ресурсов личности 

ПК-4. Способен 

проводить групповые 

и индивидуальные 

информационные 

консультации о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ИПК -4.1. Использует 

разные формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

ИПК -4.2. Излагает 

грамотно и доступно любым 

слоям населения 

информацию о 

психологических услугах  

ИПК -4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического 

просвещения 

На уровне знаний: 

- - знает модели и технологии 

психологического обеспечения здоровья и 

здоровьесберегающего поведения личности; 

На уровне умений: 

-умеет использовать активные методы 

психологической работы по формированию 

мотивации к ведению ЗОЖ; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками разработки 

профилактических и оздоровительных 

программ с учётом индивидуальных 

особенностей и ситуации развития личности  

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать научно-теоретические и практические знания, умения и 

навыки оказания психологической помощи лицам с девиантным поведением. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить системный взгляд на факторы и механизмы девиантности и девиантного поведения 

личности как социально-психологического феномена; 

2. Сформировать представление о психологической характеристике и методах изучения отдельных 

видов девиантного поведения;  

3. Сформировать умения диагностики девиантного поведения личности;  

4. Сформировать мотивацию к освоению современных методов психологической помощи личности с 

девиантым поведением. 

Содержание дисциплины:  
Общая теория девиантности и девиантного поведения  

Психологическая классификация видов девиантного поведения личности 

Детерминация девиантного поведения личности  

Агрессивное и делинквентное поведение  

Психологическая характеристика и виды зависимого поведения  

Суицидальное поведение  

Профилактика и диагностика девиантного поведения  

Методы психологической помощи личности с девиантным поведением  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуальног

о 

консультировани

я клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы 

индивидуальной работы 

с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных 

задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и категории психологии 

девиантности и девиантного поведения;  

- специфику и психологические механизмы 

формирования девиантного поведения личности;  

- сценарии девиантного развития личности. 

На уровне умений: 

- умеет проводить комплексный психологический анализ 

девиантного поведения личности;  

- составлять программы психологической помощи при 

отдельных видах девиантного поведения для конкретных 

социальных групп. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками психологического анализа 

девиантного поведения клиентов;  

- проведения поведенческого интервью, раскрывающего 

особенности и мотивацию девиантного поведения 

конкретной личности;  

- оказания психологической помощи клиентам с 

девиантным поведением для выхода из трудной 

жизненной ситуации. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Психологическое сопровождение лиц пожилого и старческого возраста – одно из направлений 

практической психологии, развивающееся в рамках психологической помощи лицам, находящихся в 

геронтологических пансионатах, отделениях и других учреждениях этого направления, а также в 

работе с данным контингентом в соответствии с программами Комитета по социальной защите 

населения. В учебной программе обучения рассматриваются особенности психологического состояния 

лиц пожилого и старческого возрастов, возможные методики и техники для организации и 

осуществления психологической помощи в улучшении качества жизни клиентов психолога. 

Цель изучения дисциплины – изучение психологических подходов в работе с лицами пожилого и 

старческого возраста с учетом личностных и возрастных особенностей. 

Задачи дисциплины:  

1.дать представления о специфике психологического сопровождения лиц пожилого и старческого 

возраста; 

2.освоить формулирование цели и задач работы с лицами пожилого и старческого возраста в 

зависимости от личностных особенностей клиента, его возможностей и профессионального уровня 

психолога;  

3.сформировать навыки работы с лицами пожилого и старческого возраста. 

Содержание дисциплины: 

Возрастные критерии пожилого и старческого возраста. 

Современные методы и подходы в психологической поддержке лиц пожилого и старческого возраста. 

Программы для психологической поддержки лиц пожилого и старческого возраста. 

Профессионально-важные качества психолога, осуществляющего психологическую поддержку лицам 

пожилого и старческого возраста. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы 

индивидуальной работы 

с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных 

задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 

Знает основы концепций и методов консультирования и 

психологического сопровождения лиц пожилого и 

старческого возраста, на основе которых способен 

осуществлять подбор методик, направленных на 

поддержку 

На уровне умений: 

Умеет формулировать цель и задачи программы 

психологической помощи, владение диагностическим 

инструментарием и способностью анализировать 

результаты, определяя эффективность проводимых 

воздействий 

На уровне навыков: 

Владеет навыками проведения программ 

психологической помощи на основании анализа 

особенностей лиц пожилого и старческого возраста и 

применения соответствующих методик и техник в 

работе с учетом социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические учения. 

  



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение профессиональной компетентности студентов в сфере 

социально-психологического подхода к обеспечению здоровья. 

Задачи дисциплины: 
1. Систематизировать представления о социально-психологических факторах, определяющих 

состояние здоровья личности и группы. 

2. Способствовать освоению социально-психологических методов диагностики, оценки и самооценки 

здоровья, технологий и инструментов групповой работы в сфере сохранения и укрепления здоровья. 

3. Создать условия для формирования социально-психологической готовности к проведению 

просветительской деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья.  

4. Мотивировать студентов к саморазвитию и активному ведению здорового образа жизни, 

повышению самоорганизации деятельности и актуализации личностных ресурсов.  

Содержание дисциплины: 

Социально-психологические факторы здоровья. 

Социально-психологические технологии оценки здоровья. 

Методы групповой работы в сфере здоровья. 

Социально-психологическое обеспечение оздоровительных программ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда с целью 

построения профессиональной 

карьеры и профессионального 

развития. 

На уровне знаний: 

- знает основные направления и 

методы работы по 

самоорганизации деятельности, 

активизации личностных 

ресурсов для саморазвития и 

построения профессиональной 

карьеры; 

На уровне умений: 

-умеет планировать 

стратегические и тактические 

цели с целью построения 

профессиональной карьеры,  

- актуализировать личностные 

ресурсы для обеспечения 

здоровья и саморазвития; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками выбора 

методов саморазвития и 

самоорганизации деятельности 

с учетом личностных и 

социально-психологических 

ресурсов 

 



ПК-4. Способен проводить 

групповые и индивидуальные 

информационные консультации 

о возможности получения 

психологических услуг 

ИПК -4.1. Использует разные 

формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

 

ИПК -4.2. Излагает грамотно и 

доступно любым слоям 

населения информацию о 

психологических услугах  

 

ИПК -4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического просвещения 

На уровне знаний: 

- Знает социально-

психологические факторы, 

определяющие состояние 

здоровья личности, группы; 

- социально-психологические 

модели и технологии 

обеспечения здоровья; 

На уровне умений: 

- умеет оценивать здоровье 

личности и группы, 

анализировать факторы, 

определяющие его состояние, 

подбирать технологии для его 

сохранения и укрепления; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками выбора 

релевантных социально-

психологических методик для 

диагностики и оценки здоровья 

личности и группы; 

- разработки профилактических 

и оздоровительных программ с 

учётом индивидуальных 

особенностей и специфики 

ситуации развития личности и 

группы 

 

 

  



ПРАКТИКУМ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП 

 

Цель изучения дисциплины – повышение компетентности студентов в сфере супервизорской работы 

по решению проблем осуществления профессиональной деятельности психолога-консультанта 

средствами балинтовских групп. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать теоретические представления об основных принципах и технологиях работы 

балинтовских групп. 

Содействовать развитию навыков участия в групповой супервизорской работе и конструктивного 

обсуждения трудных ситуаций из практики профессиональной деятельности психолога-консультанта. 

Создать условия для освоения студентами психологических технологий сохранения и укрепления 

профессионального здоровья, психологической профилактики синдрома выгорания у специалистов 

помогающих профессий. 

Способствовать повышению мотивации студентов к самообразованию и саморазвитию в сфере 

профессиональной деятельности психолога-консультанта средствами балинтовских групп. 

Содержание дисциплины:  

Балинтовская группа как вид профессиональной супервизии 

Технология работы балинтовской группы 

Развитие профессиональных компетенций в балинтовской группе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен 

проводить групповые и 

индивидуальные 

информационные 

консультации о 

возможности получения 

психологических услуг 

ИПК -4.1. Использует 

разные формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

ИПК -4.2. Излагает 

грамотно и доступно 

любым слоям населения 

информацию о 

психологических услугах  

ИПК -4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, 

конфессиональные и 

другие барьеры в 

проведении 

психологического 

просвещения 

На уровне знаний: 

- основные принципы и методы супервизии 

по решению проблем осуществления 

профессиональной деятельности психолога-

консультанта средствами балинтовских 

групп 

На уровне умений: 

- умеет рассказать о трудном 

профессиональном случае; 

- выбрать конкретный случай с учетом 

желания группы; 

-корректно ответить на вопросы со стороны 

членов группы и ведущего; 

-предоставить возможность высказаться о 

гипотетических способах поведения в 

означенной ситуации каждым членом 

группы; 

- оценить эффективность, целесообразность 

и использование каждого варианта; 

- провести рефлексивную оценку 

впечатлений от процесса и результата 

обсуждения. 

- планировать меры для повышения 

профессиональной квалификации 

посредством дополнительного обучения и 

саморазвития 

На уровне навыков: 



 - владеет навыками повышения 

компетентности в профессиональном 

межличностном общении 

 -осознания личностных проблем, 

блокирующих профессиональные отношения 

Специалиста с Клиентом 

 -улучшение психического состояния 

специалистов за счет коллегиальной 

поддержки и совместной проработки 

трудных случаев. 

- выбора методов активизации и 

восстановления личностных ресурсов для 

профессионального саморазвития и 

психопрофилактики синдрома выгорания  

 

 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области профориентационного консультирования. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических аспектах современного знания в области 

профориентационного консультирования; 

2. Ознакомить с особенностями профориентационного консультирования; 

3. Рассмотреть технологические основы профориентационного консультирования; 

4. Развить практические навыки и умения в области решения задач, связанных с 

профориентационным консультированием. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы профориентационного консультирования  

Особенности профориентационного консультирования 

Технологические основы профориентационного консультирования 

Практические методы, приемы, техники профориентационного консультирования 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

для их выполнения. 

ИУК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда с целью 

построения профессиональной 

карьеры и профессионального 

развития. 

На уровне знаний: 

Знает основные принципы саморазвития 

На уровне умений: 

Умеет управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда с целью 

построения профессиональной карьеры 

и профессионального развития 



ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные отношения 

с разными социально уязвимыми 

группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает программы и 

проводит психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит психологические 

обследование социального окружения 

представителей социально уязвимых 

слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, 

прав человека. 

На уровне знаний: 

Знает современные методы 

психодиагностики, используемые в 

практике профориентационного 

консультирования 

На уровне умений: 

Умеет реализовывать планирование и 

проведение обследования клиентов в 

психологических практиках 

профессионального ориентирования 

На уровне навыков: 

проведения психологического 

обследования клиентов в практике 

профориентирования 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК-3.1. Обосновывает применение 

конкретных психологических 

технологий для преодоления 

клиентами трудностей 

социализации. 

 

ИПК-3.2. Реализует программы 

групповой работы по 

психологической поддержке 

клиентов. 

На уровне знаний: 

Знает современные технологии, 

используемые в практике группового 

профориентационного 

консультирования 

На уровне умений: 

Умеет реализовывать базовые формы 

проведения психологических 

тренингов 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

применения конкретных 

психологических технологий для 

преодоления клиентами трудностей 

социализации 

 

  



ПРАКТИКУМ РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ 

 

Цель изучения дисциплины: основ практического применения метафорических карт в работе 

психолога для получения информации о личности. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать теоретические представления об основных техниках работы с проективными 

методиками. 

2. Содействовать развитию навыков практического применения метафорических карт в 

консультативной и диагностических целях. 

3. Сформировать активный интерес к самообразованию в области применения проективных методов 

в практике работы психолога 

Содержание дисциплины:  
Проективные методы как технология консультативно-диагностической работы психолога. 

Методологические особенности и основные принципы работы с ассоциативными картами. Специфика 

проведения интервью с ассоциативными картами. 

Работа с репрезентациями телесности 

Ассоциативные карты в коррекции негативных воспоминаний и неврозов 

Опыт использования ассоциативных карт в сказкотерапии 

Ассоциативные карты и выбор способа разрешения конфликта. Поиск ресурсов с помощью 

ассоциативных карт  

Ассоциативные карты в коррекции трудоголизма 

Коррекция нарушений гендерной идентичности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК-2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

На уровне знаний: 

Знает базовые понятия проективной 

психологии и теоретические концепции, 

лежащие в основе различных проективных 

методов исследования личности, направления 

использования метафорических карт; 

технику применения метафорических карт 

На уровне умений: 

Умеет самостоятельно разрабатывать 

программы психологического 

консультирования клиентов с 

использованием метафорических карт; 

проводить психологическое 

консультирование клиентов с 

использованием метафорических карт 

На уровне навыков: 

Владеет навыками ведения протокола; 

написания отчёта по результатам 

консультирования клиентов 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение феномена травматического кризиса, его 

последствий для личности и методов оказания психологической помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о травматическом кризисе. 

2. Сформировать представление о диагностических критериях кризисного состояния.  

3. Стимулировать мотивацию для изучения технологий оказания психологической помощи. 

4. Сформировать навыки оказания психологической помощи в кризисной ситуации. 

Содержание дисциплины: 

Виды деятельности, организация и структура кризисных служб. 

Особенности кризисных состояний как предмета психологической работы. 

Технологии психологической помощи при состоянии острого горя. 

Профилактика суицидального поведения в кризисных ситуациях. 

Технологии психологической помощи пострадавшим от насилия. 

Технологии психологической помощи при личностном кризисе. 

Профилактика «эмоционального выгорания» сотрудника кризисной службы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК-8.1. Использует знания 

современных проблем и тенденций 

развития психологии безопасности 

как нового и актуального 

направления психологической 

науки; психологических 

механизмов и социально-

психологических факторов 

обеспечения психологической 

безопасности личности; пути и 

способы обеспечения 

психологической защиты от 

различных опасностей и угроз; 

типологию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, средства и 

методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств 

и технологических процессов; 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения 

 

ИУК-8.2. Выявляет факторы, 

угрожающие психологической 

безопасности личности; определяет 

уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности; организует работу по 

профилактике возможных 

На уровне знаний: 
- виды кризисных состояний;  

- диагностические критерии 

состояния травматического стресса;  

- критерии необходимости оказания 

экстренной психологической помощи. 

На уровне умений: 
- анализировать психологическое 

состояние клиента в кризисной 

ситуации;  

- аргументировать свою точку зрения 

при планировании оказания 

психологической помощи клиенту 

или группе людей.  

На уровне навыков: 
- интерпретации причинно-

следственных взаимосвязей 

возникшей кризисной ситуации и 

состояния клиента;  

- планирования и непосредственного 

оказания психологической помощи 

клиентам или группе людей, 

находящихся в кризисном состоянии; 

- оказания психологической помощи 

по запросам клиентов в зависимости 

от вида и характера кризисной 

ситуации. 



нарушений психологической 

безопасности личности и 

социальной группы; оказывает 

первичную медицинскую помощь 

при элементарных повреждениях. 

 

ИУК-8.3. Применяет способы и 

методы эмоционально-когнитивной 

регуляции психологического 

состояния в условиях наличия угроз 

психологической безопасности; 

психологического анализа и 

поддержки психологической 

устойчивости личности при 

наличии небезопасной ситуации; 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационно-

коммуникативных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

организации защиты в ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

ПК-1. Способен 

подбирать комплексы 

психологических 

методик, планирование 

и проведение 

обследования клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные 

отношения с разными социально 

уязвимыми группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает программы 

и проводит психологическое 

обследование клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические обследование 

социального окружения 

представителей социально 

уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, 

прав человека. 

На уровне знаний: 
-знает принципы и формы 

конструктивной межличностной 

коммуникации с клиентами в 

кризисном состоянии;  

- особенности соматического, 

психофизиологического и 

психологического состояния человека 

в кризисном состоянии. 

На уровне умений: 
- умеет проводить обследование 

психологического состояния 

клиентов, находящихся в кризисном 

состоянии, на основе 

диагностических критериев этого 

состояния, в том числе с учетом 

угрозы их безопасности (наличие 

суицидального риска или ситуации 

насилия). 

На уровне навыков: 
- владеет навыками конструктивного 

общения, создания доброжелательной 

и поддерживающей атмосферы при 

взаимодействии с клиентом или 

группой людей.  



ПК-2. Способен 

реализовывать базовые 

формы группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 
- знает формы и методы оказания 

психологической помощи клиентам, 

находящимся в кризисном состоянии; 

- технологии психологической 

помощи при различных кризисных 

состояниях и ситуациях.  

На уровне умений: 
- умеет планировать и реализовывать 

программы индивидуального 

консультирования клиентов с учетом 

конкретного их состояния и 

особенностям кризисной ситуации. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками установления 

эмпатического контакта;  

- психологической поддержки;  

- формирования доступа к ресурсам;  

- снижения эмоционального 

напряжения клиента, попавшего в 

кризисную ситуацию. 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение феноменологии насилия, его механизмов и 

проблем психологической помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о проблеме насилия в семье. 

2. Сформировать представление о факторах риска насилия: социокультурных, на уровне семьи, на 

уровне личности родителей и пр.  

3. Стимулировать мотивацию для преодоления насилия в семье. 

4. Сформировать навыки оказания психологической помощи пострадавшим от насилия. 

Содержание дисциплины: 

Виды, механизмы насилия и его последствия для личности ребенка и взрослого. 

Содержание и принципы экстренной психологической помощи пострадавшим от насилия. 

Технологии психологической помощи детям, пострадавшим от насилия. 

Технологии психологической помощи взрослым, пострадавшим от насилия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, выделяя 

ее базовые составляющие и 

определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения в 

соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения при 

обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий 

в их историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

На уровне знаний: 
-знает виды и механизмы насилия; 

 - последствия насилия для личности ребенка 

и взрослого; 

- критерии необходимости оказания 

экстренной психологической помощи 

пострадавшим от насилия. 

На уровне умений: 
-умеет анализировать психологическое 

состояние клиента, пострадавшего от насилия;  

- аргументировать свою точку зрения при 

планировании оказания психологической 

помощи клиенту или группе людей. 

На уровне навыков: 
-владеет навыками интерпретации причинно-

следственных взаимосвязей ситуации насилия 

и состояния клиента;  

- планирования и непосредственного оказания 

психологической помощи клиентам или 

группе людей, пострадавшим от насилия;  

- оказания психологической помощи по 

запросам клиентов в зависимости от вида и 

характера насильственных действий. 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

подбирать 

комплексы 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ИПК-1.1. Вступает в контакт и 

развивает конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

ИПК-1.2. Разрабатывает 

программы и проводит 

психологическое обследование 

клиентов. 

ИПК-1.3. Проводит 

психологические обследование 

социального окружения 

представителей социально 

уязвимых слоев населения в 

рамках профессиональных 

этических норм, прав человека. 

На уровне знаний: 
- знает принципы и формы конструктивной 

межличностной коммуникации с клиентами в 

кризисном состоянии с учетом особенностей 

соматического, психофизиологического и 

психологического состояния пострадавших от 

насилия. 

На уровне умений: 
-умеет проводить обследование 

психологического состояния клиентов, 

находящихся в кризисном состоянии, на 

основе диагностических критериев этого 

состояния; 

- учитывать угрозу безопасности клиента 

(наличие суицидального риска или ситуации 

насилия).  

На уровне навыков: 
-владеет навыками конструктивного общения; 

- создания доброжелательной и 

поддерживающей атмосферы при 

взаимодействии с клиентом или группой 

людей, пострадавших от насилия. 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом 

конкретных профессиональных 

задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

На уровне знаний: 
-знает формы и методы оказания 

психологической помощи клиентам, 

пострадавшим от насилия; 

- технологии психологической помощи при 

различных видах и ситуациях насилия, с 

учетом возрастных особенностей. 

На уровне умений: 
-умеет планировать и реализовывать 

программы индивидуального 

консультирования клиентов, пострадавших от 

насилия; 

- учитывать при разработке таких программ 

состояние клиента и вид насилия. 

На уровне навыков: 
-владеет навыками установления 

эмпатического контакта; 

- психологической поддержки, 

- формирования доступа к ресурсам клиента; 

 - снижения эмоционального напряжения 

клиента, пострадавшего от насилия. 

 

  



ПРАКТИКУМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

обеспечением профессионально значимых навыков практических психологов, позволяющих им 

эффективно организовывать и проводить психологическое консультирование подростков 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями возрастной психологии. 

2. Ознакомить слушателей с особенностями в проблематике консультирования детей и подростков; 

3. Дать знания слушателям о специфике психологической сущности различных возрастов  

4. Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины: 
Психологическое консультирование в отдельные возрастные периоды детства. 

Психологическое обследование подростка в практике консультирования  

Технологии консультирования подростков 

Динамические технологии в разновозрастном консультировании 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

на уровне знаний:  

- знает основные зарубежные и отечественные 

теории возраста и подходы к его изучению. 

на уровне умений: 

- умеет выявлять психологическую сущность 

проблемы развития личности на разных этапах 

онтогенеза, анализировать факторы, их 

детерминирующие. 

на уровне навыков: 

- владеет навыками и умениями организации и 

ведения консультационного процесса при работе с 

детьми, подростками и родителями; 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

проведения 

психологических 

тренингов 

ИПК -3.1. Обосновывает 

применение конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления клиентами 

трудностей социализации. 

 

ИПК -3.2. Реализует 

программы групповой 

работы по психологической 

поддержке клиентов. 

на уровне знаний:  

- знает структуру возраста, его феноменологию, 

принципы развития. 

на уровне умений: 

- умеет организации и построения 

профилактической и коррекционной работы с 

детьми и подростками 

на уровне навыков: 

- владеет навыками и умениями использования 

принципов динамики консультационного процесса, 

механизмов их действия и управления ими; 

основными методами, методиками и приемами 

оказания консультативной помощи детям, 

подросткам и родителям.  

 

  



ПРАКТИКУМ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель изучения дисциплины: интеграция психологических знаний, полученных в рамках 

предыдущих читаемых курсах, для реализации индивидуального подхода при оказании 

психологической помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в разрешении 

проблем обучения, развития и воспитания.  

Задачи дисциплины:  

1.  Сформировать понятийный аппарат, необходимый в работе с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2. Раскрыть особенности сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с практической деятельностью психолога в 

процессе работы с семьями с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

4. Сформировать толерантное отношение к семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья как основополагающего условия конструктивного взаимодействия с ними.  

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы психологической помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация и содержание процесса сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Психологическая помощь семьям детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

психофизиологических особенностей  

Модели психологического консультирования семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Сопровождение семей по вопросам воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Использует базовые 

представления о нозологиях, 

связанными с ограниченными 

возможностями здоровья и 

дефектологические знания 

для понимания отличий 

инклюзивного образования от 

традиционных форм. 

Проявляет терпимость к 

особенностям лицам с ОВЗ в 

профессиональной и 

социальной сферах. 

ИУК-9.2. Выявляет проблемы 

лиц с ОВЗ с учетом 

возрастных, половых и 

личностных особенностей. 

Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ОВЗ в социальной и 

На уровне знаний:  

 Знает теоретические основы психологической 

помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Ориентируется в системе понятийного 

аппарата, необходимого для оказания 

психологической помощи семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

На уровне умений:  

Умеет анализировать и корректировать 

намеченный график работы с семьями детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Умеет выделять зону ответственности в рамках 

профессиональной деятельности психолога, 

направленной на сопровождение семей с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

На уровне навыков:  



профессиональной сферах. 

ИУК-9.3. Применяет методы 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды (с 

обучающимися в 

индивидуальном плане и с 

группой, с родителями 

обучающихся, коллегами, 

специалистами, 

руководством)  

Владеет способами анализа, коррекции и 

контроля в процессе решения поставленных 

задач;  

На уровне навыков  

 Обладает навыками достижения намеченных 

результатов, отражающих поддержку семей с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ПК-2. Способен 

реализовывать 

базовые формы 

группового и 

индивидуального 

консультирования 

клиентов 

ИПК-2.1. Реализует 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач. 

 

ИПК -2.2. Оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

На уровне знаний:  

Знает различные модели психологического 

консультирования, адресованные семьям детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

На уровне умений:  

Умеет соотносить процесс сопровождения 

семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с этическими 

принципами и нормами работы практического 

психолога;  

На уровне навыков:  

Обладает навыками осуществления поддержки 

семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в трудных кризисных 

ситуациях. 

ПК-4. Способен 

проводить групповые 

и 

индивидуальныеинфо

рмационные 

консультации о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ИПК -4.1. Использует разные 

формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

ИПК -4.2. Излагает грамотно 

и доступно любым слоям 

населения информацию о 

психологических услугах  

ИПК -4.3. Преодолевает 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического 

просвещения 

На уровне знаний:  

Знает различные способы просвещения семей с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

На уровне умений:  

Умеет реализовывать различные активные 

методы в работе с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

На уровне навыков:  

Обладает навыками преодоления 

коммуникационных барьеров, возникающих в 

процессе сопровождения семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

  



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование научного мировоззрения, основы для понимания 

значительной части содержания технических, экономических и гуманитарных дисциплин. Изучение 

курса способствует формированию способности анализировать и применять, использовать 

естественнонаучные знания в профессиональной деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у будущих специалистов представления об основных концепциях современной 

научной картины мира. 

2. Стимулировать изучение сути и специфики основных принципов исследования; 

3. Способствовать ознакомлению с методами научного познания; 

4. Стимулировать изучение специфики гуманитарного и естественно-научного типов 

познавательной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Естественная и гуманитарная культуры.  

Наука как процесс познания. 

Панорама развития естествознания.  

Структурные уровни организации материи.  

Эволюция представлений о Вселенной.  

Геологическая эволюция Земли. 

Принципы современной физики. 

Химические системы.  

Организация живой материи.  

Человек в естествознании.  

Синергетика. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, выделяя 

ее базовые составляющие и 

определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения в 

соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения при 

обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

На уровне знаний: 

Знает специфику 

гуманитарного и естественно-

научного типов познавательной 

деятельности, необходимость 

их глубокого внутреннего 

согласования, интеграции на 

основе целостного взгляда на 

окружающий мир; 

отличия и единство научно-

рационального и 

художественно-образного 

способов духовного освоения 

мира; 

содержание современных 

физической, астрономической 

и биологической картин мира 

как о системы 

фундаментальных знаний об 

основаниях целостности и 

многообразия природы; 



характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий 

в их историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

суть и специфику основных 

принципов и методов 

исследования, применяемых в 

современной научной картине 

мира; 

На уровне умений: 

Умеет анализировать 

исторический характер 

развития научного познания, 

понимать историческую 

необходимость в 

периодической смене научных 

картин мира, научных 

революций, существа 

социокультурной де-

терминации познавательной 

деятельности; 

применять основные принципы 

и методы научного познания в 

сфере гуманитарного знания; 

анализировать и давать 

собственную оценку проблем. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

критического осмысления 

действительности; 

использования научных 

методов в практике. 

 

 

 

  



ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с историей русской философии, дать 

представление о предмете данной дисциплины, основных этапах и направлениях философии в России, 

связи философии с другими разделами русской мысли и культуры; вызвать интерес к предмету и 

расширить представление о предмете историко-философских исследований.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных подходов к решению философских проблем в России. 

2. Осмысление разнообразных концепций, знакомство с литературой и терминологией. 

3. Развитие навыков самостоятельного исследования и изложения его результатов. 

4. Дать основы анализа историко-философского и культурного контекста эпохи. 

5. Выработать самостоятельную мировоззренческую позицию и критическое отношение к основным 

вопросам российской истории и философской мысли. 

6. Приобретение знаний о генезисе и истории философии в России и его связях с историей развития 

русской культуры и общественной мысли в целом. 

7. Формирование у студентов представлений о вариативности форм философского осмысления 

действительности и многообразии путей культурно-исторического развития как профессиональной 

компоненты будущего специалиста. 

Содержание дисциплины:  

Особенности и периодизация русской философии.  

Полемика нестяжателей и иосифлян в русской мысли. Учение исихазма. Теория «Москва – третий Рим. 

Споры западников и славянофилов в русской философии и культуре XIX в. 

В.С. Соловьев и философия русского религиозно-философского ренессанса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует поставленную 

задачу, выделяя ее базовые составляющие 

и определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

ее решения в соответствии с типами 

запросов; 

ИУК-1.2. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения при обработке информации 

ИУК-1.3. Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера 

на основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте. 

На уровне знаний: 

основные философские идеи и 

категории в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте 

На уровне умений: 

анализировать поставленную 

задачу, интерпретировать 

информацию, аргументировать 

свою точку зрения, отличать 

факты от мнений. 

На уровне навыков: 

обработки информации, анализа 

мировоззренческих и 

нравственных проблем. 

  



ЛОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о формах и законах непротиворечивого 

мышления, освоение основных логических процедур правильного рассуждения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов опорные знания логической теории. 

2. Развить умения доказательности и последовательности в рассуждениях. 

3. Способствовать выработке навыков убеждающей коммуникации. 

Содержание дисциплины: 

Предмет логики. Мышление и язык. 

Основные законы мышления. 

Логическая теория понятия. Содержание и объём понятия. 

Операции над понятиями. Определение и деление понятий. 

Логическая теория суждения. Простые суждения. 

Сложные суждения. Таблицы истинности. 

Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

Традиционная силлогистика. Простой категорический силлогизм. 

Логика высказываний. 

Недедуктивные умозаключения. 

Доказательство и опровержение.  

Теория и практика аргументации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и 

определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, 

требуемую для ее решения 

в соответствии с типами 

запросов; 

 

ИУК-1.2. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения 

при обработке информации 

 

ИУК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских 

На уровне знаний: 

- знает базовые понятия логики, основные 

правила логических процедур логики 

понятий, логики суждений и логики 

умозаключений; 

- принципы логического мышления; 

- определение, обобщение и ограничение 

понятий;  

- логический анализ утверждения или 

отрицания;  

- необходимая логическая связь при 

получении вывода; 

- доказательство и опровержение.  

На уровне умений: 

-умеет точно формулировать определения 

понятий при постановке задачи;  

- строить логически непротиворечивые 

суждения и умозаключения в процессе 

интеллектуального анализа информации; 

- находить ошибки в неправильных 

логических суждениях при осуществлении 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской или организационно-

практической деятельности;  



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

- выстраивать аргументацию собственной 

мировоззренческой или профессиональной 

позиции с учётом фактов в процессе их 

интерпретации. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками последовательного, 

непротиворечивого мышления о проблемах 

мировоззренческого, нравственного и 

личностного характера в социокультурном 

контексте 

- навыки доказательства и опровержения 

доводов при отстаивании собственного 

мнения в споре; 

- практический опыт работы с 

информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов. 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК -2.1. Изучает 

поступающую научную 

информацию в рамках 

поставленной задачи 

стандартизированными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных, 

оценивая их достоверность 

 

ИОПК -2.2. Осуществляет 

обработку эмпирических 

данных с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения, 

анализирует результаты 

исследования и оценивает 

обоснованность выводов 

научного исследования 

 

На уровне знаний: 

-знает законы логического мышления – закон 

тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного 

основания;  

- сложные суждения – коньюнктивные, 

дизьюнктивные, условные, эквивалентности, 

отрицания. 

- дедуктивные и индуктивные 

умозаключения, причинная связь, аналогия. 

На уровне умений: 

-умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их на различных этапах 

реализации проекта; 

- устанавливать связи между причинами и 

следствиями в проектной деятельности; 

- оценивать отношения между различными 

факторами на основе обусловленности и 

причинности в деятельности; 

- соотносить ресурсы, ограничения и 

правовые нормы со способами решения 

поставленных задач;  

- аргументировать выбор допустимых из 

возможных способов решения задач, 

представляя наступление последствий при их 

рассогласовании. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования 

собственной деятельности исходя из 

имеющихся ресурсов;  

навыки соотносить главное и второстепенное 

в решении поставленных задач. 

  



РИТОРИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетентности как 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с принципами риторического общения; 

2. Освоить риторические приемы, уметь их распознавать и использовать в профессиональной 

деятельности;  

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно подготавливаться к 

профессиональному публичному выступлению. 

Содержание дисциплины:  

Риторика и культура речи. 

Общение: функции, средства, виды и формы. 

Единицы общения: текст и дискурс. 

Коммуникативные качества речи. 

Специфика речевой деятельности психолого-социального работника (чтение, говорение, слушание, 

письмо). 

Риторический канон в профессиональных речевых практиках: инвенция, диспозиция, элокуция, 

оратория. 

Публичные выступления психолого-социального работника. 

Речевой (риторический) идеал и речевые жанры, профессионально значимые для психолого-

социального работника. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

На уровне знаний: 

- знает основные требования к речевому поведению 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- нормы речевого поведения; 

- специфику педагогического общения, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных 

для профессионального общения; 

- приемы анализа речевого поведения;  

- жанры педагогического общения, приемы их 

создания, специфику их использования в 

профессиональной деятельности.  

 

- основные принципы деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

- сущность и структуру общения; 

- особенности коммуникации в зависимости от цели 

и условий партнерства. 

На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в ситуации общения; 

- формулировать и реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания); 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

- анализировать и создавать профессионально-

значимые типы высказывания; 

- реализовать созданное высказывание в речевой 

практике; 

- адекватно оценивать свои коммуникативные 

достижения и промахи. 

- выражать собственную точку зрения 

при деловом общении и в публичных 

выступлениях; 

- осознавать собственные цели, мотивы, интенции в 

различных речевых актах; 

- логично, верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на русском и 

иностранных языках;  

- эффективно использовать языковые средства во 

время публичных выступлений; 

 - умело владеть голосом, мимикой, жестами во 

время публичного выступления.  

На уровне навыков:  
- владеет навыками профессиональной риторики 

как разновидности общей риторики; 

- навыками коммуникативной компетентности; 

- навыками владения профессиональной речью. 

 - навыками публичного выступления перед 

аудиторией на русском и иностранных языках; 

 - навыками составления, перевода и 

редактирования текста речи на русском и 

иностранном языках. 

 

 

  



ЭТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему представлений о способе жизни, 

подчиненной моральным императивам, а также об этике как философской дисциплине, изучающей 

происхождение и сущность морали, её роль в обществе.  

Задачи дисциплины: 

1.Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области этики;  

2.Сформировать у студентов мировоззренческие установки; 

3.Показать необходимость самостоятельно мыслить; 

4.Привить способность рассматривать жизненные явления «со стороны» другого, как основы 

формирования духовности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет этики и задачи курса. 

Происхождение и сущность морали. 

Место морали в системе культуры. 

Мораль, личность, индивидуальность. 

Этика ненасилия. 

Аксиология как учение о ценностях. 

Высшие моральные ценности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует историю 

России в контексте мирового 

исторического развития. 

 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний:  

– знает историю этических учений и основных 

теоретических направлений классической и 

современной философии морали; 

– знает особенности и исторические тенденции 

развития различных способов нормативного 

регулирования поведения (морали, права, 

традиций, обычаев, ритуалов, этикета) и 

направлений их трансформации; 

 

– знает особенности социальной организации 

общества, специфику менталитета, аксиосферы и 

мировоззрения культур России, Запада и 

Востока; 

- знает особенности представлений культур друг 

о друге с учётом наличия общего ценностного 

контекста, этностерео и гетеростереотипов, 

формируемых информационной средой (история, 

философия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт). 

На уровне умений: 

– умеет использовать в профессиональной 

деятельности знание современных достижений 

теоретической и нормативной этики;  

 – анализировать основные понятия морального 

сознания, а также ведущие тенденции в истории 

развития нравственной культуры. 

– умеет, сохраняя национальную идентичность, 

избегать этноцентризма; соблюдать нормы 

этикета, моральные и культурные нормы. 



На уровне навыков: 

– владеет навыками преодоления стереотипов  

– владеет навыками проведения сравнительного 

анализа основных культурно-исторических типов 

нравственности  

– выявления проблем нравственного характера 

при анализе конкретных ситуаций, а также 

способами их разрешения и прогнозирования 

ожидаемых результатов.  

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Определяет основные 

правовые категории, сущность 

коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах 

общественной жизни.  

 

ИУК-11.2. Применяет российское 

законодательство, а также 

антикоррупционные стандарты 

поведения, уважение к праву и 

закону. Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

На уровне знаний: 

- знает роль профессиональной этики в 

совершенствовании и развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

 основные понятия профессиональной 

этики, необходимые для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

 критерии нравственного и 

безнравственного поведения; 

 роль профессиональной этики в 

становлении профессиональной идентичности 

психолога; 

 принципы и нормы этики в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога; 

 сущность коррупционного поведения и 

его проявление 

На уровне умений: 

 умеет на доказательном уровне защищать 

свои этические позиции и взгляды; 

 использовать основные понятия этики для 

решения типовых задач профессиональной 

практики; 

 применять антикоррупционные 

стандарты поведения, уважение к праву и закону. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками использования 

понятийного аппарата этики для научно-

обоснованного анализа профессиональной 

деятельности с этических позиций; 

 проявления этической толерантности и 

использования гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации;  

 проявляет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

  



ЗВУК И ЦВЕТ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими, методологическими и методическими 

основами практического применения методик синтеза звука и цвета в работе специалистов 

помогающих профессий с целью арт-терапии и для развития творческих способностей личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать знания об основах творческой деятельности, способствующей развитию творческих 

способностей личности. 

2. Выработать практические навыки творческого мышления и творческой деятельности. 

3. Сформировать умения применять индивидуальные программы и практические методики, 

основанные на синтезе звука и цвета в работе специалистов помогающих профессий, для развития 

творческих способностей личности и в арт-терапевтических целях. 

4. Сформировать у студентов творческое отношение к их будущей профессии психолога. 

Содержание дисциплины  
Методологические основы психологии творчества. 

Понятие и характеристика творческой деятельности. 

Творческие способности личности. 

Синтез искусств (синтез звука и цвета) как арт-терапевтический метод, применяемый в деятельности 

специалиста помогающих профессий. 

Развитие творческой личности и оценка креативности. 

Практическое применение методик, основанных на синтезе звука и цвета в работе специалистов 

помогающих профессий, с целью арт-терапии и для развития креативности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения 

и (или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК -4.1. Проводит анализ 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и/или 

организации, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ИОПК -4.2. Осуществляет 

психологические 

вмешательства, 

направленные на развитие, 

коррекцию или 

реабилитацию, в 

соответствии с результатами 

анализа проблемы 

обратившегося за помощью, 

в том числе с учетом методов 

учебного психологического 

взаимодействия между всеми 

субъектами инклюзивной 

образовательной среды 

На уровне знаний: 

- знает основные методологии творческой 

деятельности; 

- специфику творческой деятельности и подходы к 

ее развитию в сфере помогающих профессий, 

отношении личности к другим и к себе; 

- методики развития и оценки креативности в 

работе специалистов помогающих профессий; 

- практические методики развития творческих 

способностей личности и арт-терапевтические 

методики, основанные на синтезе звука и цвета; 

На уровне умений: 

-умеет подбирать методические инструменты, 

адекватные поставленным задачам; 

- строить психологические модели анализа и 

консультирования личности в аспекте ее 

творческого потенциала и развития, а также для 

применения арт-терапевтических технологий в 

случае необходимости; 

- применять практические методики по развитию 

творческой деятельности и творческого потенциала 

личности, а также арт-терапевтические методики, 

основанные на синтезе звука и цвета; 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

На уровне навыков: 
- владеет навыками продуктивного, творческого 

мышления и организации творческой деятельности; 

- психологической диагностики творческих 

способностей личности и разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности, творческими методами; 

- использования ведущих методов арт-терапии, 

основанных на синтезе звука и цвета, и 

практических методик по развитию творческих 

способностей личности в своей практике. 

  



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО, ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

РАЗГОВОРНЫЕ БОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление студентов с основами построения и использования в 

профессиональной деятельности технологий виртуальной реальности, разработки, настройки и 

применения разговорных чат-ботов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта, а также с 

современным состоянием и перспективами развития информационно-коммуникационных технологий, 

их места и роли в различных сферах жизни общества, в том числе в сфере экономики и безопасности, 

машинного обучения и больших данных, в общественном сознании в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение компьютерной грамотности и формирование культуры использования современных 

возможностей и достижений информационно-коммуникационных технологий у студентов в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Овладение базовыми умениями и навыками настройки и применения в практике профессиональной 

деятельности технологий виртуальной реальности, разговорных чат-ботов, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта; 

3. Освоение начального уровня использования в практике профессиональной деятельности технологий 

машинного обучения и больших данных, а также обеспечения информационной безопасности 

цифровой, формирования, защиты и продвижения цифровой репутации, активной и эффективной 

реализации личностного и профессионального потенциала специалиста в сфере цифровой экономики. 

Содержание дисциплины: 
Интернет и виртуальная реальность (Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций, 

Информационная безопасность) 

Цифровая экономика и цифровая репутация. Современные технологические тренды. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

Разработка разговорного чат-бота 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий. 

ИОПК-9.2. Применяет 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

На уровне знаний:  

знает историю, место и роль информационных 

технологий в жизни общества и в 

профессиональной деятельности; 

различия в информационных и компьютерных 

технологиях; 

развитие систем и методов искусственного 

интеллекта, задач, решаемых методами 

искусственного интеллекта, классификаций систем 

и языков искусственного интеллекта; 

На уровне умений:  

-умеет решать повседневные информационные 

задачи (создания текстов, презентаций, таблиц, баз 

данных 

-вести поиск и отбор релевантной информации в 

интернете, информационно-библиографических 

базах 



-выбирать методы искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач в сфере 

социальной работы;  

-составлять, проектировать и решать практические 

задачи методами искусственного интеллекта; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками компьютерной грамотности и 

культуры использования цифровой информации 

-решения повседневных информационных задач,  

- практической реализации систем искусственного 

интеллекта;  

-наглядного представления результатов, 

полученных методами искусственного интеллекта; 

применения приложений искусственного 

интеллекта. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ организации добровольческой деятельности, раскрытие 

её значения в решении социально значимых проблем и знакомство с механизмом взаимодействия с 

социально ориентированными НКО. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение добровольческой деятельности в решении социальных проблем различных 

категорий населения; 

- изучить нормативно-правовые основы добровольческой деятельности; 

- изучить формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- проанализировать особенности волонтерской деятельности НКО; 

- познакомить обучающихся с механизмом организации волонтерской деятельности; 

- рассмотреть принципы организации взаимодействия социально ориентированных НКО с 

федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями; 

- активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию, самореализации и личностной 

креативности, как условия эффективной волонтерской деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели и особенностей 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата через 

обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

на уровне знаний:  

- знает механизм организации добровольческой 

(волонтерской деятельности), методы привлечения, отбора и 

мотивации волонтеров; знает формы, виды и технологий 

организации деятельности добровольцев; знает методы 

привлечения, отбора и мотивирования добровольцев 

(волонтеров); знаем механизм взаимодействия с социально 

ориентированными НКО. 

на уровне умений:  

- умеет планировать свои действия и действия членов 

добровольческой команды для достижения конкретного 

результата; умеет организовать коммуникации в 

волонтерской команде в целях обмена информацией, опытом 

и знаниями для достижения поставленной цели и с НКО; 

умеет анализировать и классифицировать формы и виды 

волонтерской деятельности; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками системного подхода в организации 

добровольческой деятельности; подбора технологий 

волонтерской деятельности, соответствующих направлению 

волонтерства и категории нуждающихся в помощи людей; 

организации добровольческих мероприятий 

 


