
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

ПРОФИЛЬ:  ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью  освоения   учебной дисциплины   (модуля)   «философия» являются: 

-формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, дисципли-

нированного, рационального мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления 

и  общения;  

-овладеть концептуальным видением мира на основе различных философских систем;  

-понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере 

ценностей культуры;  

-освоение студентами основных идей и концепций выдающихся мыслителей в истории 

философии.  

1.2. Задачи дисциплины: 
-уяснение знания мировоззренческих основ философии, её специфики, функций и 

проблематики;  

-усвоение концептуального инструментария философии; раскрытие ее методологической 

и познавательной функции;  

-формирование способности аргументировано и толерантно излагать своё понимание 

мировоззренческих проблем;  

-формирование философского представления о сущности человека, его смыслах и 

ценностях;  

-изучение основных концепций (моделей) развития, причин и специфики исторического 

развития.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП. Дисциплина Философия относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.1). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 

изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс закладывает 

основу для изучения таких дисциплин как общая психология, религиоведение, профессиональная 

этика, логика, методологические основы психологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать: 

основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

З (ОК-1) 

Уметь: 

использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений 

У (ОК-1) 

Владеть: 

навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание 

В (ОК-1) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Философия и мировоззрение. Метафилософия. 

2. Философия древнего мира.  

3. Западноевропейская философия (до 17 в.). 

4. Западноевропейская философия (после 17 в.). 

5. Русская философия (до 20 в.). 

6. Онтология – философская теория бытия.  

7. Гносеология – теория познания. 

8. Социальная философия. 

9. Аксиология. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

дискуссии, обсуждение отрывков из художественных фильмов). 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Грыжанкова М. Ю., д. ф. н., профессор кафедры философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; привить 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории России; познакомить с кругом 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

1. понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

2. знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

3. воспитание нравственности, морали, толерантности; 

4. понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

5. навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

6. умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

7. творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому историко-культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП. Дисциплина История относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.2). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 

изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс закладывает 

основу для изучения таких дисциплин как философия, политология, социология, правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  З (ОК-2)–I 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, причины и механизмы 

исторических изменений как факторов 

формирования гражданской позиции У (ОК-2)–



I 

Владеть: навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества; этапов и 

закономерностей становления и развития 

социальной работы, ее места и роли в развитии 

общества   В (ОК-2)–I 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№  

п/п 
Раздел учебной 

дисциплины 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

СРС, и 

трудоёмкость  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
  

за
н

я
т.

 

С
Р

С
 

1. История как наука. 

Россия и мир в IX–

XVIII вв. 

1 1 1-6 6 12  18 Семинар 

Тестирование 

экзамен 

2. Россия и мир в XIX 

– первой трети ХХ 

века. 

1 1 7-12 6 12  18 Семинар  

Контрольная 

работа 

 

3. Россия и мир в ХХ 

– начале ХХI века. 

1 1 13-18 6 12  18 Семинар 

Реферат 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Дискуссии, диспуты, обсуждение проблемных ситуаций. 

2. Круглые столы по спорным проблемам истории России. 

3. Подготовка презентаций (индивидуальных и групповых). 

4. Работа в малых группах. 

5. Написание эссе и рефератов. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Арсентьев В.М., д. ист. наук, профессор кафедры истории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный (английский) язык 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачами курса являются: 

формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

формирование и развитие слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

развитие и совершенствование навыков рецептивного и продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций; 

развитие умений аудирования и говорения применительно к новому речевому материалу; 

формирование и развитие умений чтения специальной литературы с целью получения 

необходимой профессионально ориентированной информации;  

знакомство с основами перевода литературы по специальности; 

развитие и совершенствование умений и навыков публичной речи (сообщение, 

презентация, дискуссия);  

развитие и совершенствование умений и навыков письменной речи (деловая 

корреспонденция).  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

          Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается на первом и втором курсах бакалавриата, курс 

строится на знаниях, полученных на предыдущей ступени иноязычного обучения. 

Междисциплинарные связи прослеживаются с курсом таких дисциплин, как «Общая 

психология», «Экспериментальная психология», «Психология личности», «Психология 

развития и возрастная психология». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Иностранный язык», могут активно использоваться студентами в процессе их 

учебной деятельности при освоении ряда гуманитарных, социально-экономических и 

специальных дисциплин с целью извлечения необходимой дополнительной информации из 

англоязычной учебной, справочной, научной и профессионально ориентированной литературы, 

а также для подготовки выпускной квалификационной работы при обработке теоретического 

материала из иноязычных литературных и интернет-источников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 общекультурные  Знать: 



ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенции (ОК):  

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и английском 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

  

- фонетические, лексические, 

грамматические аспекты изучаемого языка 

как системы; 

-профессионально ориентированную 

лексику и терминологию на иностранном 

языке в рамках специальности. 

Уметь:  

- - использовать иностранный язык в 

межличностном общении, учебной и 

профессиональной сферах деятельности; 

- грамотно использовать иностранный язык 

в устной и письменной речи для решения 

социально-коммуникативных задач в 

бытовой, культурной, профессиональной и 

научной сферах деятельности; 

- читать иноязычную профессионально 

ориентированную литературу с 

пониманием основного содержания. 

 

  Владеть: 

  - - монологической речью 

(неподготовленной, а также 

подготовленной в виде сообщения и 

доклада);  

- диалогической речью: беседа, интервью, 

дискуссия в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах 

изученного языкового материала;  

- продуктивной письменной речью 

официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

2.Высшее образование. 

3.Путешествие и туризм. 

4. Планирование карьеры. 

      5. Английский язык для профессионального общения. 

6. Деловое общение. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

    

      Традиционные технологии (практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

экзамен), технология модульного обучения, информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), индивидуализация обучения, технология тестирования, игровые технологии, тренинг. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лемайкина Л.М., канд.культурологии. профессор кафедры 

английского языка для профессиональной коммуникации 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является обучение студентов современным знаниям о структуре 

общества, его элементах и процессах, навыкам толерантного восприятия различий между 

субъектами социальной жизни; формирование знаний в области глобальных и национальных 

процессов, особенностей развития российского социокультурного пространства, умения и 

навыки применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  

– развитие знаний о современном обществе, как социальной системе и его элементах: 

индивидах, социальных группах, социальных институтах, социальных ценностях и нормах, 

социальных процессах и актуальных проблемах; формирование навыков и умений 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

индивидов и социальных групп. 

– формирование знаний, умений и навыков в сфере глобальных и национальных 

процессов, учета в профессиональной деятельности актуальных проблем и специфики 

поведения национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, 

обеспечения социального благополучия граждан. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП. Дисциплина Социология относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.4). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 

изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс закладывает 

основу для изучения таких дисциплин как социальная психология, политическая психология, 

этническая психология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

принципы функционирования коллектива, 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные особенности представителей 

тех или иных социальных общностей 

З (ОК-6)  

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности  

У (ОК-6)  

Владеть: 



приемами взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями  

В (ОК-6) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Социология как наука. 

2. Общество как социокультурная система. 

3. Социологические исследования. 

4. Личность. Социализация личности. 

5. Социальные статусы и роли. Социальные группы. 

6. Социальная стратификация и мобильность. 

7. Социальные нормы и ценности. Девиантное поведение. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. Творческое задание.  Может применяться для отработки на практике полученных 

теоретических знаний, формирования умения работать в коллективе, учитывать социально-

демографические характеристики отдельных людей, выяснения информированности или 

подготовленности аудитории. Также творческое задание позволяет освоить приемы разработки 

инструментария социологического исследования и использования его результатов в 

практической деятельности. 

2. Методические задачи. Позволяют в учебной ситуации отработать навыки и приёмы 

взаимодействия с сотрудниками, обладающими различными социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями, научиться эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

3. Дискуссия. Может применяться для закрепления полученной информации, отработки 

приемов и методов взаимодействия в коллективе, стимулирования творческого мышления 

студентов, формирования толерантного восприятия всех субъектов общественных отношений. 

4. Тестирование позволяет максимально эффективно оценить уровень овладения 

студентами знаниями по дисциплине.  

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Полутина Н.С, старший преподаватель кафедры социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Политология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  политология  являются политическая социализация 

студентов, обеспечение политического аспекта подготовки бакалавров на основе современной 

мировой и отечественной политической мысли.  

1.2. Задачи дисциплины - дать  студентам первичные политические знания, которые 

послужат теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания 

меры своей ответственности, развить навыки самостоятельной оценки информации 

политического характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП. Дисциплина Политология относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.5). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 

изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс закладывает 

основу для изучения таких дисциплин как история, политическая психология, правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З1 (ОК-4) :  Знать:  

- государственное устройство российского 

государства; 

- понятие правового государства, гражданского 

общества; 

З2 (ОК-4):  Знать 

- структуру и назначение органов 

государственной власти, местного 

самоуправления; 

- назначение и специфику деятельности по 

охране и защите прав человека 

правоохранительных органов; 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

принципы функционирования коллектива, 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей тех 

или иных социальных общностей 

З (ОК-6)  

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно выполнять 



задачи профессиональной деятельности  

У (ОК-6)  

Владеть: 

приемами взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями  

В (ОК-6) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I Политология как наука о политике. Основные категории и проблемные комплексы 

политической науки. 

Раздел II.  Политические институты. 

Раздел III Субъекты политического процесса.  

Раздел IV Политические процессы. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины наряду с традиционной лекционно- семинарской 

системой обучения могут быть использованы различные методы групповой работы, дискуссии, 

коллоквиумы, ролевые игры. 

Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень 

информированности студентов  или их отношение к обсуждаемой теме.  

 Презентации проводятся путем представления студентами своих аналитических работ 

по актуальным вопросам политического развития. 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме подготовки к докладам и 

дискуссиям и выполнения заданий преподавателя. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Макшаева Е.Н., к. и. н., доцент кафедры всемирной истории, политологии и 

регионоведения 

Доленко Д.В., д.п.н., профессор кафедры всемирной истории, политологии и 

регионоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Экономика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Экономика»  являются: формирование у 

студентов целостного видения экономических процессов и экономической динамики, умения 

рассматривать современные проблемы как элемент длительной эволюции, выработка навыков 

эффективного использования уже имеющихся теоретических заделов для участия в 

обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития. 

Для достижения поставленной цели в программе учебного курса «Экономика» решаются 

следующие задачи: 

- выработать навыки эффективного использования имеющихся теоретических заделов; 

- рассмотреть современные экономические проблемы как элемент длительной эволюции; 

- изучить общие основы рыночной системы организации экономики; 

- показать роль рынка в развитии социально-экономических систем; 

- ознакомить студентов с общими проблемами эффективной организации производства. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной программы. Шифр 

дисциплины в учебном плане Б1. Б.8. Дисциплина «Экономика» изучается на 2 курсе в 1 

семестре. 

Курс «Экономика» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Правоведение», «Политология», «Социология. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: 

Экономическую терминологию, 

закономерности развития 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне, механизм 

функционирования рынка, методы и 

приемы научного исследования и 

анализа социально- значимых проблем 

и процессов  - З (ОК-3) 

Уметь: 

критически воспринимать, анализиро-

вать, оценивать экономическую 

информацию, факторы и механизмы 

изменений экономических явлений; 

проводить их макроэкономический 

анализ – У (ОК-3)  



Владеть: 

навыками  самостоятельного поиска 

необходимой и актуальной 

экономической информации; анализа  

причинно-следственных связей 

экономического развития;  выработки 

решений экономических проблем – В 

(ОК-3)  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет и метод экономики.  

2. Этапы развития экономической мысли.  

3. Общественное производство и экономические отношения. 

4. Экономические системы общества: структура, типы, модели.  

5. Экономика и собственность.  

6. Приватизация и ее особенности в России.  

7. Рынок: содержание, функции, типология.  

8. Основные направления развития рынка в переходной экономике России.  

9. Структура и инфраструктура рынка.  

10. Экономическая теория товара и денег.  

11. Рыночный механизм и его инструменты.  

12. Эластичность спроса и предложения.  

13. Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма.  

14. Роль предприятия в современных рыночных условиях. 

15. Издержки производства и прибыль. 

16. Факторные доходы и их ценообразование. 

17. Роль государства в рыночной экономике. 

18. Основные макроэкономические цели и проблемы.  

19. Введение в теорию экономических колебаний.  

20. СНС и макроэкономические показатели.  

21. Финансовая политика государства.   

22. Кредитно-денежная политика государства.  

23. Социальная политика государства. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 

"Психология" (Профиль «Общий профиль») реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью 

обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках 

практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лизина О.М. , к.э.н., доцент кафедры экономической теории 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Педагогика 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины является овладение студентами базовых 

знаний и умений, их практического использования в реальной педагогической деятельности, как 

необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески 

мыслящей личности. Изучение дисциплины способствует формированию нравственно-

ценностной и профессионально-личностной ориентации студентов в современной 

мировоззренческой и духовной ситуации российского общества, овладению культурой 

самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития, повышает их интерес к труду 

преподавателя. 

1.2. Основные задачи дисциплины – ознакомить студентов с основами педагогической 

науки, дать им представление о многообразии педагогических концепций в современном мире, 

об основах технологии целостного учебно-воспитательного процесса и о проблемах воспитания 

в России. Важным моментом является усвоение студентами Федерального Закона РФ «Об 

образовании» и понимание ответственного отношения к педагогической деятельности в 

современном обществе. Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-

познавательной активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по 

овладению научными знаниями и формированию умений и навыков, развитию творческого 

мышления и профессиональных способностей, выработке нравственно-эстетической культуры 

современного специалиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП. Дисциплина Педагогика относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.10). 

2.2. Педагогика – одна из важных дисциплин в рамках подготовки специалиста 

квалификации «Бакалавр», поскольку изучает закономерности воспитания, обучения и 

образования и управления этими процессами. Курс педагогики знакомит студентов с целями, 

задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и воспитания; раскрывает 

основные методы научно-педагогических исследований, факторы развития личности, 

педагогические основы семейного воспитания, принципы управления педагогическими 

системами. Большое внимание уделяется положениям Федерального Закона РФ «Об 

образовании». Изучение дисциплины способствует формированию педагогической 

направленности студентов для дальнейшей профессиональной деятельности в современных 

условиях.  

Необходимыми для изучения курса «Педагогика» являются такие дисциплины как 

«Общая психология», «История», «Философия», «Иностранный язык». Кроме того, важно в 

дальнейшем комплексно изучать такие дисциплины как «Методика преподавания психологии», 

«Педагогическая психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

З (ОК-7) 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности. 

У1 (ОК-7) 

Уметь: 

самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности. 

У2 (Б-ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7) 

Владеть: 

технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

В2 (ОК-7) 

ПК-10 способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учётом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

 

Знать: 

- теории и методы педагогики, педагогической 

психологии, историю и теории организации 

образовательного процесса; 

- профессиональную этику. 

З (ПК-10) –I 

Владеть: 

- приёмами преподавания, организации 

дискуссий, проведения интерактивных форм 

занятий; 

- приёмами работы с педагогами и 

преподавателями по организации эффективных 

учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой. 

В (ПК-10) – I 

Знать: 

- основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

- методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге 



оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

- процедуры и методы интерпретации и 

представления результатов психолого-

педагогического обследования. 

З (ПК-10) –II 

Уметь: 

- анализировать возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития 

обучающихся; 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приёмы организации 

контроля и оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

- анализировать применение выбранных форм и 

методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, корректировать их и 

собственную оценочную деятельность. 

У (ПК-10) – II 

Владеть: 

- приёмами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации. 

- методами психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе её 

безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий. 

В (ПК-10) – II 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

 

Знать: 

- современные техники и приёмы коррекционно-

развивающей работы и психологической 

помощи; 

- закономерности групповой динамики, методы, 

приёмы проведения групповой коррекционно-

развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З1 (ПК-11) –II 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики с учетом аксиологического подхода. 

Раздел 2. Теория обучения (дидактика). 

Раздел 3. Теория воспитания и акмеологические основы педагогики.        

Раздел 4. Теория управления педагогическими системами. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода позволяет построить лекционные и семинарские занятия с учетом 

модульного содержания дисциплины  «Педагогика» и личностно-ориентированных технологий. Для 

активизации учебной деятельности студентов одним из перспективных направлений образовательных 

технологий можно считать интенсификацию обучения и проблемное обучение.  

На семинарских занятиях применима деловая игра как форма активного обучения и анализ 

конкретных ситуаций. В частности, проблемные технологии находят отражение в разработанной 

системе творческих работ и организации самостоятельной работы студентов. Изучая Интернет-

ресурсы, применяя презентации, тем самым реализуются информационные технологии обучения. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

происходит в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мешков Н.И., д. психол. н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Анатомия ЦНС 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Анатомия ЦНС» является изучение 

анатомии человека как науки, изучающей форму и строение человеческого организма и 

составляющих его систем, исследующая закономерности развития строения в связи с 

функциями и определяющей организм  средой.   
1.2. Задачами изучения дисциплины «Анатомия ЦНС» являются:  
1.2.1 изучение теоретических основ анатомии центральной нервной системы (ЦНС) и ее 

связей с другими науками;  
            1.2.2. изучение мозговых структур в онтогенезе;  
            1.2.3 изучение мозговых структур в филогенезе; 
            1.2.4 изучение особенностей анатомии мозга человека в связи со специфическими его 
функциями 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Анатомия ЦНС» входит в базовую часть образовательной 

программы (Б1.Б.13). 

2.2. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

дисциплин: «Нейрофизиология», «Психофизиология», «Основы патопсихологии», «Основы 

психогенетики», «Основы нейропсихологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий  

Знать: основы оказания психологической 

помощи, в частности, основы 

психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности З (ПК-

3) - I. 

Уметь: использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического 

функционирования с целью оказания 

психологической помощи У (ПК-3) - I. 

Владеть: критериями выбора 

традиционных методов и технологий  

оказания психологической помощи  В 

(ПК-3) - I. 

ПК-5 Способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать:  
- основы анатомии ЦНС З3 (ПК-5) – I.  

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях З (ПК-5) –II. 

Уметь: применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов  

У (ПК-5) – I. 

Владеть: навыками разработки 

психологических рекомендаций. 

В (ПК-5) – I. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи анатомии ЦНС. Методы. История развития. Связь с другими 

науками. 

Тема 2. Филогенез и онтогенез  ЦНС. 

Тема 3. Микроструктура  нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Тема 4. Строение спинного мозга. 

Тема 5. Строение головного мозга. 

Тема 6. Афферентные и эфферентные проводящие пути головного и спинного мозга. 

Тема 7. Черепно-мозговые нервы. Принципы строения. Развитие. 

Тема 8. Вегетативная нервная система. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тарасова Т.В., д. биол. н., профессор кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нейрофизиология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Нейрофизиология» является формирование 

у студентов фундаментальных знаний о физиологических механизмах, лежащих в основе 

жизнедеятельности нервной системы здорового человека, возбудимых тканей, гуморальной 

регуляции функций организма, овладение практическими навыками, необходимыми для 

изучения нейропсихологии, нейрофармакологии и подготовка будущего клинического 

психолога к осуществлению научно-исследовательской, психодиагностической и экспертной 

деятельности. 

1.3. Задачами изучения дисциплины «Нейрофизиология» являются:  
1.2.1 приобретение студентами знаний в области строения и функции возбудимых 

тканей и нервной системы человека, топографии и функции органов нервной системы, желез 

внутренней секреции; 

1.2.2 приобретение студентами знаний в области базисных физиологических процессов, 

протекающих на молекулярно-клеточном уровне; 

1.2.3 приобретение студентами знаний о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции, взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды, влияния 

экологических, генетических факторов, характера труда, профессии, физической культуры и 



социальных условий на функционирование организма, нервная и гуморальная регуляция 

функций организма; 

1.2.4 приобретение студентами знаний в области особенностей протекания 

физиологических процессов на этапах развития организма; 

1.2.5 обучение студентов важнейшим методам анализа нейрофизиологических 

механизмов на различных уровнях организации живого, позволяющим давать общую оценку 

результатов исследований нейрофизиологического состояния человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Нейрофизиология» входит в базовую часть образовательной 

программы (Б1.Б.14). 

2.2. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

дисциплин: «Психофизиология», «Основы патопсихологии», «Основы психогенетики», 

«Основы нейропсихологии». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-3 Способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий  

Знать: основы оказания психологической 

помощи, в частности, основы 

психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности З (ПК-

3) - I. 

Уметь: использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического 

функционирования с целью оказания 

психологической помощи У (ПК-3) - I. 

Владеть: критериями выбора 

традиционных методов и технологий  

оказания психологической помощи  В 

(ПК-3) - I. 

ПК-5 Способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

Знать:  
- основы анатомии ЦНС З3 (ПК-5) – I.  

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях  

З (ПК-5) –II. 

Уметь: применять знания по основам 



функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека. 

 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов  

У (ПК-5) – I. 

Владеть: навыками разработки 

психологических рекомендаций. 

В (ПК-5) – I. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в нейрофизиологию. 

Тема 2. Основные физиологические закономерности эмбрионального и постнатального 

развития головного мозга. 

Тема 3. Физиология возбудимых тканей. 

Тема 4. Фундаментальные процессы возбуждения и торможения в ЦНС. 

Тема 5. Фундаментальные процессы возбуждения и торможения в ЦНС. 

Тема 6. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций. 

Тема 7. Морфофункциональная организация спинного мозга, ствола мозга. Функции 

лимбической системы. 

Тема 8. Морфофункциональная организация коры больших полушарий. Электрические 

проявления активности коры. ЭЭГ. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тарасова Т.В., д. биол. н., профессор кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психофизиология  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины «Психофизиология» – ознакомить студентов с современным 

состоянием психофизиологии как науки, изучающей роль биологических факторов, в том числе 

свойств нервной системы, в реализации психической деятельности, охватывающей вопросы, 

связанные с изучением принципов переработки информации в ЦНС, сенсорных процессов, 

функциональных состояний, высших психических функций и т.д., используя при этом 

психофизиологические  методы исследования и системный подход. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с историей и предметом психофизиологии и ее связях с 

другими науками; 

2. Рассмотреть основные психофизиологические принципы работы мозга человека; 

3. Проанализировать основные теоретические концепции организации поведения на 

уровне целостного организма; 

4. Рассмотреть основные сведения психофизиологии познавательных процессов. 

 

 Основная цель курса – формирование у студентов знаний, отражающих современное 

состояние психофизиологии. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

Дисциплина относится к базовой части цикла специальных дисциплин учебного плана 

составлена в соответствии с основной профессиональной образовательной программой ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 – Психология (бакалавриат) (Б1.Б.15).  

В ней отражен обязательный минимум содержания и соответствующий уровень подготовки 

студентов данной специальности. 

Предполагается, что до курса психофизиологии студенты прослушали лекции по 

философии, общей психологии, зоопсихологии и сравнительной психологии, анатомии и 

физиологии ЦНС, физиологии ВНД и сенсорных процессов, психогенетике. Психофизиология 

охватывает вопросы, связанные с изучением принципов переработки информации в ЦНС, 

сенсорных процессов, функциональных состояний, высших психических функций и т.д., 

используя при этом психофизиологические  методы исследования и системный подход. 

Психофизиология связана с общей и частной психологией, физиологией, зоопсихологией и 

сравнительной психологией, философией, психологией, нейрофизиологией. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

 

Способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

Знать: основы оказания психологической 

помощи, в частности, основы 

психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности. З (ПК-

3) –I 



организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий  

Уметь: использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического 

функционирования с целью оказания 

психологической помощи. У (ПК-3) –I 

Владеть: критериями выбора традиционных 

методов и технологий  оказания 

психологической помощи.  В (ПК-3) –I 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-

5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. В (ПК-5) –II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина состоит из следующих разделов: 

1. Введение в предмет. 

2. Психофизиология сенсорных процессов. 



3. Психофизиология памяти, эмоций, внимания, сознания, бессознательного. 

4. Функциональные состояния. Управление движениями. 

5. Психофизиология научения. 

6. Дифференциальная психофизиология 

7. Психофизиология профессиональной деятельности. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки в учебном 

процессе активно используются компьютерные демонстрации, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Обязательным является проведение практических занятий,  на которых наиболее полно 

раскрываются методологические и теоретические положения курса, развиваются способности 

анализировать, самостоятельно работать с научной литературой, возникает возможность 

практического использования в реальной действительности полученных знаний и умений. 

В соответствии с современным требованием учебный курс по дисциплине включает 

лекции и практические занятия с завершением оценки знаний студентов в виде экзамена. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Арсентьева Е. В., к. м. н., доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Математическая статистика 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения   учебной дисциплины   (модуля)  «Математическая статистика»:  

–  воспитать достаточно высокую математическую культуру; 

– дать представление об основных математических понятиях и статистических методах, 

используемых в современных психологических исследованиях; 

– обеспечить понимание содержательной логики применения вводимых понятий и 

методов для решения конкретных экспериментальных и прикладных задач;  

– подготовить студентов к применению полученных знаний и навыков в учебном 

психологическом практикуме, а также к усвоению материалов других курсов, использующих 

математические методы; 

– сформировать навыки обработки и анализа экспериментальных данных; 

– развить у студентов современных видов математического мышления. 

Задачи дисциплины: 

– изучение фундаментальных разделов математической статистики для дальнейшего их 

применения в практической деятельности; 



– обучение построению математической модели практических задач и выбору 

адекватного математического аппарата; 

– развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы; 

– развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических 

результатов; 

– получение навыков формулирования научной гипотезы, постановки научной 

проблемы, работы с массивами научной информации, планирования исследовательской работы, 

аргументирования, обоснования, доказательства и представления результатов; 

– выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособиями, 

самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения практических 

задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части программы 

подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат).  Шифр дисциплины Б1.Б.16. 

Изучение учебного материала предусматривается на первом курсе в первом семестре. 

Для полноценного освоения дисциплины бакалавры должны владеть знаниями, 

приобретенными в ходе освоения школьной программы элементарной математики, алгебры, 

элементарных функций, обладать навыками в области дифференцирования и интегрирования. 

Дисциплина «Математическая статистика» имеет логические и методологические связи, 

а также формирует теоретическую, методическую базу и навыки, необходимые для 

последующего изучения дисциплин: Математические методы в психологии, Информационные 

технологии в психологии, Общепсихологический практикум, Экспериментальная психология. 

Знания, умения и компетенции, сформированные в результате освоения дисциплины,  

могут быть использованы при подготовке студентом выпускной квалификационной работы, а 

также в научной и практической деятельности после окончания университета 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Знать:  

– суть задач основных разделов 

математической статистики, представлять 

взаимосвязи ее разделов с основными 

типовыми профессиональными задачами 

З1(ПК-2)-I; 

– особенности представления результатов 

исследования, полученных с применением 

математических методов З1(ПК-2)-II. 

Уметь: 

– применять математический аппарат для 

изучения других фундаментальных 

дисциплин, спецкурсов, а также для работы с 

современной научно-технической 

литературой У1(ПК-2)-I; 



– осуществлять математико-статистичес-кую 

обработку данных исследования, 

интерпретировать полученные результаты  

У1(ПК-2)-II. 

Владеть:  

– критериями выбора математических 

методов для решения профессиональных 

задач В1(ПК-2)-I; 

– системой знаний о применении 

математических методов с целью обработки 

результатов психодиагностического 

исследования и интерпретации полученных 

данных В1(ПК-2)-II. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Случайные события и их вероятности 

Раздел 2. Случайные величины и их числовые характеристики  

Раздел 3. Основы математической теории выборочного метода 

Раздел 4. Основы корреляционного и регрессионного анализа. Проверка статистических 

гипотез 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение по учебной дисциплине «Математическая статистика» предполагает 

следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая 

во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации.  

1. При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых знаний, навыков и умений.  

2. Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, 

аудиторных письменных контрольных работ, тестовых заданий, индивидуальных домашних 

заданий, выполнения самостоятельных работ под руководством преподавателя. Итоговый 

контроль знаний по дисциплине «Математическая статистика» осуществляется в форме 

экзамена (I семестр). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Куляшова Н. М., к. ф.-м. н., доцент  кафедры фундаментальной информатики факультета 

математики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Введение в профессию 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Введение в профессию» предназначена способствовать 

профессиональному самоопределению студентов, выбравших психологию своей будущей 

профессией. 

1.1.Основной целью освоения дисциплины является формирование адекватного 

представления о  современном состоянии психологической науки и ее отраслей как областей 

профессиональной деятельности психолога. 

1.2. Задачами курса являются:  

ознакомление студентов с содержанием профессиональной деятельности психолога, ее 

особенностями, основными направлениями в работе, применяемыми методами, основными 

подходами, сложившимися в психологической науке и практике; 

создание у будущих психологов установки на овладение глубокими теоретическими 

знаниями и профессиональными умениями, формирование мотивации самопознания, 

личностного роста и самосовершенствования, принятию и утверждению этических принципов 

во взаимоотношениях с клиентами и коллегами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть 

образовательной программы (Б1.Б.18). 

2.2. Дисциплина изучается в 1 семестре, поэтому курс строится на знаниях, которые 

получили студенты при освоении среднего (полного) общего образования или среднего 

специального (профессионального) образования. В дальнейшем знания и навыки, полученные 

при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

профессиональных дисциплин: «Общая психология», «История психологии», «Психология 

труда», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Основы консультативной 

психологии», «Педагогическая психология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 



профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7)  

ПК-6  способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: цели и задачи психологии как 

науки и как профессии, ее предмет и 

основные этапы развития З (ПК-6) –I 

Знать: понятие и особенности научного 

метода З (ПК-6) –III 

Уметь: 

ставить профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности У2 (ПК-6) –

III 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов», 

встреча со специалистами в данной области знаний и др.). 

Изучение дисциплины «Введение в профессию» организуется в рамках четырех разделов 

и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения практических занятий (разбор ситуаций, выполнение практических заданий, 

подготовка мультимедийных презентаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, обсуждение 

этического кодекса психолога), требующих выработки решения в ситуации неопределенности и 

аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной позиции. 

Рекомендуется просмотр  отрывков из художественных фильмов, иллюстрирующих 

деятельность профессиональных психологов (Например, «Умница Уилл Хантинг» (реж. Гас 

Ван Сент, 1997) «Пролетая над гнездом кукушки» (ред. Милош Форман, 1975) и др.)  с 

последующим их обсуждением или написанием мини-сочинений. 

Рекомендуется проведение круглых столов с участием приглашенных психологов, 

проявивших себя либо в области научно-исследовательской деятельности, либо в области 

практической деятельности. 

Рекомендуется проведение элементов тренинга, нацеленного на профилактику синдрома 

профессионального выгорания и обучения способам борьбы со стрессом. 

Дисциплина может читаться с использованием компьютерных технологий 

дистанционного обучения. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 



товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I: Психология как наука 
Тема 1. Психологическое знание и его  

Тема 2. Основные этапы становления и развития типы психологии как науки 

Раздел II: Психология как профессия 
Тема 3. Общее представление о профессии «психолог» 

Тема 4. Научно-исследовательская деятельность психологов 

Тема 5. Практическая деятельность психологов 

Тема 6. Деятельность психолога в различных профессиональных сферах 

Раздел III: Профессиональная компетентность психолога и этика психологической 

профессии 
Тема 7. Профессионально-личностный портрет психолога 

Тема 8. Этические аспекты в профессиональной деятельности психолога 

Раздел IV: Профессиональная подготовка психологов в России и за рубежом 
Тема 9. Обучение студентов в высших учебных заведениях 

Тема 10. Особенности профессиональной подготовки психологов в России и за рубежом 

 

Разработчик рабочей программы: 

Осипова И. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – усвоение научных психологических понятий, феноменологии, 

закономерностей и механизмов психической жизни и бытия человека как субъекта 

профессиональной деятельности практического психолога  

  

1.2. Задачи курса: 

– изучение основных современных подходов к пониманию объекта, (предмета) 

психологической науки;  

− изучение теоретико - методических основ  изучения психической реальности как 

объекта психологической науки;  

– изучение общепсихологической феноменологии и понятийного аппарата научной 

психологии  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина «Общая психология» относится к  базовой части профессионального цикла 

Б1.Б.19 программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(бакалавриат). 



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Общая психология» закладывает основу для  изучения всех последующих дисциплин 

как базового, так и вариативного цикла: «Социальная психология», «Педагогическая 

психология», «Возрастная психология» , «Психодиагностика» и т.д. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

 

Знать: цели и задачи психологии как 

науки и как профессии, ее предмет и 

основные этапы развития З (ПК-6) –I 

 

Уметь: определять объект и предмет 

психологии как науки У (ПК-6) –I 

 

Владеть: основными методологическими 

принципами психологии В (ПК-6) –I 

 

Знать: основные формы проявления 

психики и их взаимосвязь З (ПК-6) –II 

 

Уметь: анализировать психические 

процессы, свойства и состояния У (ПК-6) 

–II 

 

 



Владеть: навыками дифференцирования 

понятий: психические процессы, 

психические свойства и психические 

состояния В (ПК-6) –II 
 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций с использованием 

различных психологических методик У1 

(ПК-9) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Общая психология»» могут быть использованы  

следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; научные сообщения и их 

обсуждение. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение 

практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и 

разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков применения психологический 

знаний для решения профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 



Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 



раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличение 

сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1 Понятие о науке как 

феномене культуры 

Наука как «диагностика 

реальности».Действительность и 

реальность. Понятие «психическая 

реальность».  Материальный мир и мир 

человека – законы и правила. Основные 

функции науки. Феномен и понятие. 

Объект, предмет и метод науки.    

 

Контрольная работа 

(3 неделя семестра) 

2

  

Психология как наука 

и  

профессия 

Психическая реальность как 

объект психологической науки. 

Проблема объекта психологической 

науки. Объекты и методы исследования 

основных ми- 

ровых психологических школ. Психика 

как предмет исследования отечественной 

психологии. Определение и структура 

психики. Отрасли психологической 

науки. Структура общей психологии. 

Место общей психологии в структуре 

профессиональной подготовки 

психолога.  Психологи - исследователи 

(теоретики, методологи, эмпирики) и 

психологи – практики.  

 

Контрольная работа 

(6 неделя семестра) 



3 Развитие 

психологических 

знаний о человеке 

История античной психологии: 

досократовская древнегреческая 

философия; Анимизм, Гилозоизм    

Учение Аристотеля: иерархия функция 

души. Психологические взгляды 

стоиков. Анатомические исследования 

мозга в период античности. 

Ассоциативная  психология XIX в.,: 

ассоциативная психология. ).  

 

Контрольная работа) 

(9 неделя семестра) 

  Методологический кризис в психологии.   

4 Методология 

психологической 

науки 

Понятие о методе 

психологической науки.  

Объективистский научный подход. 

Методология как учение о методе. 

Уровни методологии. Естественно – 

научная парадигма в познании. 

Гуманитарная парадигма познания в 

науках о человеке и обществе. Различия 

объяснительной и описательной 

психологии. 

 

Контрольная работа 

(11 неделя семестра) 

5 Методы 

естественно – научной 

психологии 

Классификация 

методов:Общенаучные (наблюдение и 

эксперимент) специфи ческие 

психологические (тестирование, опрос. 

анализ продуктов деятельности), 

метанаучные (моделирова- ние, 

статистические) 

  

Контрольная работа 

(13 неделя семестра) 

 

6 Методы 

гуманитарной 

психологии 

От объяснения к пониманию: 

интроспекция, самоотчёт, включённое 

наблюдение, эмпатическое слушание, 

идентификация, диалогическая беседа, 

биографический метод, интуиция, 

интроспекция внутреннего мира 

человека, 

герменевтика 

Контрольная работа 

(15 неделя семестра) 

 

2 семестр 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

1 Проблема происхождения и 

развития психики 

. Психика как продукт и как 

фактор биологической 

эволюции. Гипотеза А.Н. 

Леонтьева о происхождении 

психики. Понятие 

раздражимости и 

чувствительности.  

Стадии развития психики 

животных в процессе 

 

Контрольная работа 

(3 неделя семестра) 



филогенеза и их 

характеристика (элементарная 

сенсорная психика, 

перцептивная психика, стадия 

интеллекта).  

2  Психология ощущений Определение ощущений. 

Виды, классы, основные 

свойства и закономерности 

рщущений 

Контрольная работа 

(5 неделя семестра) 

3 Психология восприятия Сущность восприятия как 

чувственной формы познания. 

Классификация видов 

восприятия. Основные 

свойства восприятия. Типы 

восприятия. Представления 

Контрольная работа) 

(7 неделя семестра) 

4 Психология памяти. Определение памяти. 

Основные процессы памяти. 

Классификация видов памяти. 

Теории памяти. Законы и 

свойства памяти. 

Контрольная работа 

(9 неделя семестра) 

    

5 Психология мышления Определение мышления. Виды 

мышления. Формы мышления. 

Типы мышления. Процессы 

типов мышления 

 Контрольная работа 

(11 неделя семестра) 

 

6 Психология внимания Определение внимания. Виды 

внимания. Свойства внимания. 

Контрольная работа 

(12 неделя семестра) 

7 Психология воображения Определение воображения. 

Виды воображения. Приёмы 

творческого воображения. 

Контрольная работа 

(13 неделя семестра) 

8  Психология речи Определение речи. Функции 

речи. Виды речи. Мышление и 

речь. 

Контрольная работа 

(14 неделя семестра) 

9 Психология сознания 

 

Сущность сознания. 

Рефлексивность как высший 

уровень сознания. Сознание 

как уровень психики человека. 

Контрольная работа 

(15 неделя семестра) 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Слугин В. В. , к.пс.н., доцент  кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История психологии 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является усвоение знаний в области истории 

отечественной и зарубежной психологии, формирование представлений о современных 

тенденциях развития мировой психологической науки и овладение навыками анализа 

исторических форм психологического знания. 

Задачи освоения курса заключаются в следующем:  

1. Очертить круг базовых проблем психологии и охарактеризовать стратегии их решения 

в различные исторические периоды. 

2. Определить вклад конкретных исследователей и научных школ в общую структуру 

знаний о психике. 

3. Выделить универсальные критерии для оценки качества психологической теории. 

4. Показать взаимозависимость предмета психологии, методов исследования психики и 

способов интерпретации данных на различных этапах исторического развития. 

5. Овладеть навыками анализа психологических явлений с позиции теоретических подходов 

прошлого и настоящего. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «История психологии» относится к базовой части образовательной 

программы (Б1.Б.20).  

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Истории психологии» - «Общая 

психология», «Философия», «Анатомии ЦНС», «Физиологии ЦНС» и др. «История 

психологии» закладывает основу для  изучения таких дисциплин как: «Методологические 

основы психологии», «Этнопсихология», «Дифференциальная психология», «Инженерная 

психология, психология труда и эргономика» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 10. Выпускник 

должен обладать способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. З (ОК-1) 

Уметь: использовать положения и 

категории философии для оцени-вания 

и анализа различных соци-альных 

тенденций, фактов и явле-ний. У (ОК-

1) 



Владеть: навыками анализа текстов, 

имеющих философское содержание. В 

(ОК-1) 

ПК-6 Выпускник должен обладать 

способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-исследователь-

ской и практической 

деятельности. 

Знать: понятие и особенности 

научного метода. З (ПК-6) –III 

Уметь: применять основные методы  

психологии в научно-исследова-

тельской и практической 

деятельности. У1 (ПК-6) –III 

Ставить профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности. У2 (ПК-

6) –III 
Владеть: культурой 

профессионального мышления. В 

(ПК-6) –III 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Развитие психологии  на донаучном и философском этапах. 

Раздел 2. Становление психологии как науки. Развитие отраслей психологии. 

Раздел 3. Кризис в психологии ХХ в. Становление и развитие основных психологических 

школ. 

Раздел 4. Появление новых направлений в психологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие и др.), технологии интерактивного 

обучения (дискуссии, игровые технологии). Приводятся круглые столы, применяется метод малых 

групп.    

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Ионова М. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Зоопсихология и сравнительная психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Зоопсихология и сравнительная психология являются  важными отраслями 

психологической науки, которые охватывают вопросы, связанные с психическими аспектами 

поведения  животных.   

 1.1. Основной целью освоения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная 

психология» является:  

1.1.1. формирование у студентов базовых  знаний о  биологических  корнях  психической 

деятельности человека и закономерностях происхождения и развития его сознания;  раскрыть 

студентам-психологам суть знаний по зоопсихологии и сравнительной психологии, чтобы они 

могли проследить появление, формы проявления и закономерности психических процессов у 

животных как в процессе их индивидуального развития, так и при установлении пути эволюции 

психических способностей в животном мире – эволюции, которая приводит к пониманию 

генезиса нашего собственного «Я». 

1.2.Задачами изучения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» являются:  
1.2.1. ознакомить студентов с теоретическими основами зоопсихологии и ее связях с 

другими науками и основными современными данными   о поведении и психике животных.  
            1.2.2. проанализировать основные закономерности формирования  поведения и психики 
в процессе онтогенеза. 
            1.2.3. рассмотреть данные сравнительной психологии  и их значение  для формирования 
представлений о развитии психики в процессе филогенеза 

 

2. ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к базовой 

части ОПОП (Б1.Б.21). 

2.2. Данная программа по зоопсихологии и сравнительной психологии предназначена для 

подготовки студентов младших курсов – 1 курс 2 семестр. Предполагается, что до курса 

зоопсихологии и сравнительной психологии студенты прослушали лекции по общей 

психологии, анатомии и  физиологии центральной нервной системы, философии. 

В программу  зоопсихологии включен чисто этологический материал, но лишь в той 

мере, в какой это необходимо для уяснения зоопсихологических вопросов.  При  этом  делается 

упор на освещение развития психики животных – как в онто-,   так  и  в  филогенезе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОК – 7 

 

– способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

– содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности З (ОК-7) 

Уметь: 
– самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности  

У (ОК-7) 

11. Владеть: 

– технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности  

В (ОК-7) 

ПК-1 способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

 

Знать: - психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов. 

З1 (ПК-1) –I 

 основы психологических механизмов, 

действующих в группе, а также моделей 

методов групповой работы; технологию 

проведения тренинга; теоретические и 

методологические основы тренинговой работы. 

З (ПК-1) –II. 

Уметь: - сделать выбор наиболее адекватных 

психологических методов для предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе; 

реализовывать на практике программу оказания 

психологической помощи. У1 (ПК-1) –I 

Уметь: применять стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развития, 

а также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности.  У (ПК-1) – II. 

Владеть: основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп.  В (ПК-1) –I 

Владеть: основными методами и приемами 

профилактики и  коррекции состояний, свойств 

и процессов индивидов; методами оценки 

эффективности  коррекции реализованного 

метода психологического воздействия В (ПК-1) 

–II. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Введение. Предмет и задачи психофизиологии. Методы психофизиологических 

исследований. Сравнительная психофизиология 

Тема 2. Психофизиология сенсорных процессов. Принципы переработки информации в 

ЦНС. 

Тема3. Психофизиология памяти, эмоций, внимания, сознания, бессознательного. Сон и 

сновидения. 

Тема4.Функциональные состояния. Управление движениями. Ориентировочно 

исследовательская деятельность. 

Тема5.Психофизиология научения. 

Тема6.Дифференциальная психофизиология. 

Тема7.Психофизиология  профессиональной деятельности. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Щанкина Н.С.., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы психогенетики 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Основы психогенетики» является 

формирование психологической компетентности будущего специалиста.  

  Целями освоения дисциплины «Основы психогенетики» являются:  
1.1.1подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение категориями 
научной психологии, принципами и методами психологического исследования, подходами к 
изучению психических явлений;  

1.1.2.ознакомление слушателей с основными теоретическими и практическими 
направлениями в психогенетике, формирование профессионально-грамотного их понимания и 
использования;  

1.1.3.освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения научно-
исследовательских работ в области клинической психологии, а также практической работы 
клинического психолога, связанной с психодиагностикой и психотерапией.  

1.4. Задачами изучения дисциплины «Основы психогенетики» являются:  



1.2.1. сформировать общие представление о теоретико-методологических основах и 
практических задачах в клинической психологии;  
            1.2.2.изучить основные положения генетики количественных признаков;  
            1.2.3.исследовать этиологии индивидуально-психологических различий; теоретические 
основы психогенетических методов исследования интеллекта;  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Основы психогенетики» входит в базовую часть 

образовательной программы (Б1.Б.22). 

2.2. Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

дисциплин: «Патопсихология», «Нейропсихология», «Клиническая психология», «Психология 

ЗОЖ» «Психодиагностика». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно–

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, профилактики,  

экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристики 

психических процессов.У (ПК-5) –I 

-  составлять психологическую характеристику 

на ребенка и коллектив; разрабатывать 

психодиагностические методики; осуществлять 

контроль, самоанализ, самореализацию.У (ПК-

5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 



профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. В (ПК-5) –II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики.    

Тема 2. Методы психогенетики. 

Тема 3. Основы общей генетики.  

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций. 

Тема 5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере. 

Тема 6. Явления психического дизонтогенеза. Результаты психогенетических 

исследований. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Щанкина Н.С.., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экспериментальная психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экспериментальная психология» является 

формирование представления о научном психологическом исследовании и развитие умений и 

навыков его проведения. 

Основные задачи курса состоят в том, чтобы научить студентов грамотно планировать, 

проводить и анализировать эксперименты. В результате изучения курса они должны усвоить 

характеристики основных типов исследования; базовые принципы планирования 

эксперимента; должны владеть методами экспериментальной психологии и ориентироваться в 

современных научных психологических проблемах. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к основной части программы 

подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). Шифр дисциплины Б1.Б.23.  

Базу для изучения «Экспериментальной психологии» закладывают такие курсы, как 

«Общая психология», «Математическая статистика». Приобретенные в процессе изучения 

дисциплины «Экспериментальная психология» знания, умения и навыки способствуют 

изучению дисциплин «Психодиагностика», «Общепсихологический практикум», «Практикум 

по психодиагностике», «Математические методы в психологии», «История психологии», 

«Профессиональная этика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

 

Знать: понятие и особенности научного 

метода З (ПК-6) – III.  

Уметь:  

– применять основные методы психологии 

в научно-исследовательской и 

практической деятельности У1 (ПК-6) –

III; 

– ставить профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности У2 (ПК-6) –

III. 

Владеть: культурой профессионального 

мышления В (ПК-6) –III. 

ПК-7 способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Знать: этические принципы работы 

психолога-исследователя З1 (ПК-7) – I. 

Уметь: совместно с коллегами 

осуществлять деятельность по 

планированию, организации и проведению 

психологических исследований У1 (ПК-7) 

– I. 

Владеть:  
– навыками совместной работы в 

коллективе В1 (ПК-7) – II;  

– навыками планирования и 

прогнозирования В2 (ПК-7) – II. 

ПК-8 способностью к 

проведению стандартного 

прикладного исследования 

в определённой области 

психологии 

Уметь:  
– проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, 

систематизировать материал У1 (ПК-8) – 

I; 

– определить актуальность исследования, 

сформулировать объект, предмет, цели и 



задачи исследования У2 (ПК-8) – I; – 

самостоятельно подбирать необходимый 

методический инструментарий для 

проведения исследования, в том числе 

адекватные методы количественной и 

качественной обработки данных У3 (ПК-

8) –II.  

Владеть:  
– навыками самостоятельного проведения 

прикладного исследования, подведения его 

итогов и формулировки грамотных 

выводов по результатам; навыками 

составления простых психологических 

рекомендаций В1 (ПК-8) – II; 

– навыками оценки результатов 

проведенного исследования с точки зрения 

их достоверности и практической 

значимости В2 (ПК-8) – I. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в экспериментальную психологию. 

Раздел 2. Особенности взаимодействия экспериментатора и испытуемых в 

психологическом исследовании. 

Раздел 3. Психологический эксперимент и его основные характеристики. 

Раздел 4. Планирование исследований в психологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекционные и практические занятия, деловые и ролевые игры (по проблемам организации и 

проведения экспериментального психологического исследования), анализ конкретных ситуаций 

(нарушения валидности эксперимента, несоблюдение этических принципов психологических 

исследований и др.), дискуссии (правомерность использования животных в качестве 

испытуемых при проведении психологических экспериментов, рациональность применения 

способа обмана как метода контроля поведения испытуемых и др.). 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология личности 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Психология личности» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области психологии. 

1.2. Задачами курса являются: 

1.2.1. Подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

1.2.2. Формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений; 

1.2.3. Овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач. 

1.2.4. Обобщенное представление об основных философско-методологических 

проблемах психологической науки, направленное на формирование у них профессионального 

психологического мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на 

втором курсе в IV семестре, студентами заочной формы обучения – на третьем курсе в V и VI 

семестрах (шифр: Б1.Б.24). По окончании студенты сдают зачет по дисциплине. 

2.2. Курс “Психология личности” готовит студентов к дальнейшему изучению 

различных отраслей психологической науки, связан по содержанию с общей психологией, 

методологическими основами психологии, психологией развития и возрастной психологией, 

общим психологическим практикумом, экспериментальной психологией, психодиагностикой и 

другими дисциплинами учебного плана. 

 

3. РЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

Знать: 

теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии. 

З (ПК-4) 

 

Уметь: 

сделать выбор наиболее адекватных методов 

психологической помощи для различных 



гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи. 

У1 (ПК-4) 

 

Уметь: 

применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих 

психики в норме и при психических 

отклонениях. 

У2 (Б-ПК-4) 

 

Владеть: 

на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. 

В1 (ПК-4) 

 

Владеть: 

основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

В2 (ПК-4) 

 

ПК-5 

 

Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

Знать: 

основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно–

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях. 

З (ПК-5) 

 

 



норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

  Уметь: 

применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов. 

У1 (ПК-5) 

  Уметь: 

составлять психологическую характеристику 

на ребенка и коллектив; разрабатывать 

психодиагностические методики; 

осуществлять контроль, самоанализ, 

самореализацию. 

У2 (Б-ПК-5) 

  Владеть: 

навыками разработки психологических 

рекомендаций. 

В1 (ПК-5) 

  Владеть: 

основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

В2 (ПК-5) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов»). 

Изучение дисциплины «Психология личности» организуется в рамках трех разделов и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения практических занятий (разбор ситуаций, выполнение практических заданий, 

подготовка мультимедийных презентаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития важных компетенций обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, обсуждение 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций), требующих выработки решения в 

ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, 

профессиональной позиции. 



Рекомендуется проведение элементов тренинга, нацеленного на обучения способам 

борьбы со стрессом. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 



эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Личность: описание и объяснение. 

Определения личности. Описания личности. Изучение личности. 

2. Развитие личности. 

Биологические механизмы развития личности. Межличностные отношения личности. 

Социальные системы и их влияние на развитие личности. 

3. Динамика личности. 

Когнитивные структуры. Аффективный опыт личности. Мотивация и саморегуляция. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тараскина И.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология общения 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Психология общения» занимает особое место в профессиональной подготовке 

студентов-психологов, поскольку дает им теоретические и практические знания в области 

общения, а также формирует навыки квалифицированного общения в ситуациях будущей 

профессиональной деятельности. 

1.1. Основной целью освоения дисциплины является овладение основными понятиями 

и категориями психологии общения и формирование коммуникативных умений и навыков. 

1.2. Задачами курса являются:  

ознакомление студентов основными теориями, видами и функциями общения, 

техниками обратной связи, способами воздействия и противодействия в общении; 

овладение практическими навыками эффективного общения, способствующие 

противодействию манипуляции и конструктивному разрешению конфликтов. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Курс «Психология общения» является составной частью профессионального цикла 

основной части подготовки (Б1.Б.25).   

2.2. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Психологии общения» - 

«Социальная психология», «Психология конфликта», «Психология личности», «Личность и 

общение», «Психологическая культура человека». «Психология общения» закладывает основу 

для  изучения таких дисциплин как «Психология межличностного понимания», «Теория и 

практика социально-психологического тренинга», «Основы консультативной психологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способности 

к проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

навыками проведения собеседований с 

кандидатами на вакантные должности 

В1 (ПК-13) –I 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, способов 

разрешения конфликтов, манипуляции в общении), требующих выработки решения в ситуации 

неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной 

позиции. 

Рекомендуется просмотр  отрывков из художественных фильмов, прочтение 

художественных произведений, иллюстрирующих различные аспекты психологии общения, с 

последующим их обсуждением или написанием мини-сочинений. 

Рекомендуется проведение тренинга общения или тренинга влияния и противостояния 

влиянию. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 



акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 



 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в психологию общения. 

Раздел 2. Коммуникативная и перцептивная стороны общения. 

Раздел 3. Интерактивная сторона общения. 

Раздел 4. Трудности в общении и пути их преодоления. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Никишов С.Н., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

Осипова И. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психодиагностика 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы 

основных понятий психодиагностики; знакомство с теорией и практикой 

психодиагностических исследований; формирование адекватных представлений о роли и 

месте психодиагностических методик при обследовании детей и взрослых 

Задачами курса являются:  

- дать студентам прочные теоретические знания и основные практические навыки, 

необходимые в работе педагога-психолога; 

- раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологической науки, 

связывающей теорию с практикой; 

- познакомить с наиболее известными и качественными методиками психодиагностики, 

научить правилам проведения психодиагностического обследования, способам обработки, 

анализа и интерпретации результатов методик; 

- раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе; 

- обеспечить усвоение этических норм, обязательных для педагога-психолога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Психодиагностика» относится к базовой части  Блока  (Б1.Б.26).   

Дисциплина  знакомит будущих специалистов с основными направлениями 

психодиагностики, местом в системе наук, ее ролью в их профессиональном развитии. 

Содержание курса соответствует современным требованиям гуманитаризации образования, 

его непрерывности, переноса  акцента с обучающей деятельности преподавателя на 

познающую деятельность студента. Процесс организации обучения должен быть направлен на 



организацию самообразования студентов. К моменту изучения данного курса студенты 

овладевают основами теории психологии, на которые они могут опираться в процессе 

самообразования в области психодиагностики. Наиболее тесные связи в процессе изучения 

дисциплины осуществляются с общей психологией, психолого-педагогической 

коррекцией, детской практической психологией. Так, в общей психологии исследуются 

психические функции - восприятие, мышление, речь, память, внимание, воображение; в 

психодиагностике рассматривается проблема диагностики данных психических 

процессов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. В (ПК-5) –II 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История психологической диагностики. 

Раздел 2. Классификация психодиагностических методик. 

Раздел 3. Психометрические требования к построению и проверке методик. 

Раздел 4. Диагностика интеллекта и умственного развития. 

Раздел 5. Креативность и ее диагностика. 

Раздел 6. Возможности тестов в диагностике способностей. 

Раздел 7. Опросники личностные. 

Раздел 8. Проективные методики. 

Раздел 9. Морально-этические проблемы в работе психодиагноста и перспективы 

развития психодиагностики. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг, кейс-метод), 

проблемное обучение. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Шукшина Л.В., д. ф. н., профессор кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Практикум по психодиагностике 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является усвоение студентами универсальных и 

широко применяемых в научной и прикладной (практической) психологии методов и 

процедур психологической диагностики, предназначенных для измерения, оценки, анализа 

индивидуально-психологических, психофизиологических особенностей человека и выявления 

различий по данным особенностям между отдельными людьми или группами людей, 

объединенных по какому- либо общему признаку. 

Задачами курса являются:  

– познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их создания 

и практикой использования; 

– показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста (в 

психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, психологии труда и 

т.п.); 

– способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и 

этики поведения в психодиагностических ситуациях. 



– обеспечить освоение студентами основных практических навыков в  области 

психодиагностики, необходимых в работе практическому психологу; 

– ознакомить с наиболее распространенными универсальными методиками 

психологической диагностики и их практическим применением, включая диагностику 

интеллекта, личностных черт, мотивации, самооценки, индивидуального сознания и 

межличностных отношений; 

– научить правилам проведения, способам обработки, анализа и  

интерпретации результатов психодиагностических обследований; 

– ознакомить с основными современными компьютерными (информационными) 

технологиями психодиагностики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Практикум по психодиагностике» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.27).  

Программа  учебной дисциплины «Практикум по психодиагностике» ориентирована на 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

психолога, – психодиагностической деятельности, которая является основополагающим 

компонентом, определяющим другие виды деятельности, такие как психокоррекция, 

психопрофилактика и психологический прогноз. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения предмета «Практикум по психодиагностике», формируются в 

процессе освоения таких дисциплин как: «Философия», «Анатомия центральной нервной 

системы», «Современные концепции естествознания», «Введение в профессию», «Общая 

психология», «Общий психологический практикум», «Экспериментальная психология», 

«Математические методы в психологии», «Психодиагностика».Учебную дисциплину 

«Практикум по психодиагностике», для студентов содержательно предваряет и формирует 

предыдущее освоение ими учебной предметной дисциплины «Психодиагностика» (что  

целиком соответствует учебному плану и является содержательно запланированным и по 

смыслу соотнесённым в рамках данных дисциплин), в совокупности с которой «Практикум по 

психодиагностике» составляет основу для последующего изучения студентами дисциплин: 

«Основы патопсихологии», «Основы психотерапевтической помощи», «Методологические 

основы психологии», «Основы консультативной психологии», «Психологическая коррекция» 

и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) 

–I 

основы  клинической психологии З2 

(ПК-5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической 

диагностики уровня развития 



в норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека. 

 

познавательной и мотивационно–

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических 

процессов.У (ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и 

коллектив; разрабатывать 

психодиагностические методики; 

осуществлять контроль, самоанализ, 

самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки 

психологических рекомендаций. В 

(ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности 

индивидов и групп. В (ПК-5) –II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.. Методы и методики изучения умственных способностей. 

Раздел 2. Методы и методики изучения личности и ее свойств. 

Раздел 3. Методы и методики изучения психических процессов и состояний. 

Раздел 4. Методы и методики изучения межличностных отношений. 

Раздел 5. Методы и методики диагностики детей и подростков. 

Раздел 6. Методы и методики изучения супружеских отношений. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг, кейс-метод), 

проблемное обучение. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Шукшина Л.В., д. ф. н., профессор кафедры психологии 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социальная психология 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование 

целостного представления о теоретических основах социальной психологии, социально-

психологических явлениях в области управлении социальным поведением.  

1.2. Задачами курса являются:  

1.2.1. Познакомить студентов с основными направлениями развития социальной 

психологии. 

1.2.2. Раскрыть социально-психологические особенности людей, особенности их 

социального поведения и стили взаимодействия. 

1.2.3. Формировать практические умения и навыки использования методов социальной 

психологии при анализе социально-психологических явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Социальная психология» входит в базовую часть 

образовательной программы (Б.1.Б.28). 

2.2. Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин базовой части 

профессионального цикла «Общая психология», «Социология», «Политология», 

«Психодиагностика», «Психология общения». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин: «Практикум по 

психодиагностике» и «Психология развития и возрастная психология». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

 

Знать: 

содержание процессов реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

З (ПК-1) 

Уметь: 

сделать выбор наиболее адекватных 

психологических методов для предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе; 

реализовывать на практике программу оказания 

психологической помощи. 

У1 (ПК-1) 

Уметь: 

самостоятельно применять стандартные 



программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

У2 (Б-ПК-1) 

Владеть: 

основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

В1 (ПК-1) 

Владеть: 

основными методами и приемами профилактики 

и  коррекции состояний, свойств и процессов 

индивидов и групп; методами оценки 

эффективности  коррекции реализованного 

метода психологического воздействия. 

В2 (ПК-1) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов»). 

Изучение дисциплины «Социальная психология» организуется в рамках трех разделов и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения практических занятий (разбор ситуаций, выполнение практических заданий, 

подготовка мультимедийных презентаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития важных компетенций обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, обсуждение 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций), требующих выработки решения в 

ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, 

профессиональной позиции. 

Рекомендуется проведение элементов тренинга, нацеленного на обучения способам 

борьбы со стрессом. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 



с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Социальная психология как наука 

Предмет, задачи, проблемы,  этапы формирования, практические приложения 

социальной психологии.  

История формирования социально-психологических идей. Этапы развития соц. 

психологии.  

Основные направления прикладных исследований в социальной  психологии. 

2. Проблема личности в социальной психологии 

Понятие личности в социальной психологии.    

Понятие, содержание, механизмы процесса социализации. 

Социальное поведение личности: феноменология, механизмы, проблема регуляции. 

Социально-психологические качества личности. 

3. Общение как социально-психологическое явление 

Общение как реализация общественных и межличностных отношений. 

Механизмы межличностного восприятия. 

4. Социальная психология групп 

Проблема группы в социальной психологии. 

Психология больших социальных групп. 

Социально-психологические характеристики малой группы. 

Феномены группового взаимодействия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тараскина  И. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Педагогическая психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогическая психология» является 

формирование представлений о механизмах, закономерностях и условиях, обеспечивающих 

становление и развитие личности в образовательном пространстве. 

Основная задача курса состоит в подготовке студентов к осуществлению 

психологического сопровождения процессов обучения и воспитания, в частности, к содействию 

развития у детей творческих способностей, создания у них позитивной учебной мотивации, 

формирования стремления к саморазвитию у различных субъектов образования и т. п. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Педагогическая психология» относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части (Б1.Б.29).  



Дисциплинами, закладывающими основу для изучения бакалаврами «Педагогической 

психологии», являются «Общая психология», «Психология личности», «Педагогика», 

«Психодиагностика», «Психология общения». Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении «Педагогической психологии», способствуют освоению студентами таких дисциплин, 

как «История психологии», «Психология развития и возрастная психология», 

«Психокоррекция», «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях», 

«Психология конфликта». Данный курс предшествует прохождению студентами практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (диагностико-

коррекционной) и служит необходимой базой для успешной реализации её задач. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 - способность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учётом современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

 

Знать: 

- основы эффективного 

педагогического общения, законы 

риторики и требования к публичному 

выступлению;  

- методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества 

результатов и содержания 

образовательного процесса;  

- процедуры и методы интерпретации 

и представления результатов 

психолого-педагогического 

обследования 

З (ПК-10) –II 

Уметь: 

- анализировать возможности и 

ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического 

развития обучающихся;  

- использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, 

способы и приёмы организации 

контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, 

охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного 

представления результатов 

оценивания;  

- анализировать применение 

выбранных форм и методов 

педагогической диагностики, 



оценочных средств, корректировать их 

и собственную оценочную 

деятельность  

У (ПК-10) – II 

Владеть:  

- приёмами работы с педагогами и 

преподавателями по организации 

эффективных учебных 

взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой  

В (ПК-10) – I; 

- приёмами обеспечения на занятиях 

порядка и сознательной дисциплины, 

организации деятельности 

обучающихся; приёмами психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий  

В (ПК-10) – III 

ПК-12 - способность к 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать: 

- задачи и принципы 

психологического просвещения в 

образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся;  

- формы и направления, приёмы и 

методы психологического 

просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся  

З (ПК-12) –I 

Уметь: 

- применять методы педагогики 

взрослых для психологического 

просвещения субъектов 

образовательного процесса, в том 

числе с целью повышения их 

психологической культуры 

У (ПК-12) – II 

- информировать субъектов 

образовательного процесса о 

факторах, препятствующих развитию 

личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 



установленном порядке обвиняемыми 

или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями 

преступления  

У (ПК-12) –III 

Владеть:  

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса  

В (ПК-12) – II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию. 

Раздел 2. Психология обучения. 

Раздел 3. Психология педагогической деятельности. 

Раздел 4. Психология воспитания. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные и семинарские занятия, деловые и ролевые игры (по проблемам реализации 

учителями различных стилей педагогического общения, проведения психологом консультаций с 

детьми и их родителями), анализ конкретных ситуаций (возникновение игровой зависимости у 

подростка, проявления дезадаптации к обучению в школе у первоклассников и др.), дискуссии 

(соотношение использования в практике образования традиционных и инновационных методов 

обучения и др.), разработка психологических рекомендаций. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы нейропсихологии 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нейропсихология - междисциплинарное научное направление, лежащее на 

стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и 

функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.  

 1.1. Основной целью освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» является:  

1.1.1. формирование у студентов системного подхода к рассмотрению механизмов психической 

деятельности человека и анализ протекания психических процессов в норме и патологии с 

точки зрения его церебрального обеспечения. 
1.1.2.обучить методам нейропсихологической диагностики нарушений высших психических 
функций у больных с локальными поражениями мозга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3


1.2.Задачами изучения дисциплины «Основы нейропсихологии» являются:  
1.2.1.формирование у студентов системы знаний и представлений о наиболее фундаментальных 
принципах мозговой организации психических процессов, системно-динамических принципах 
взаимодействия психической деятельности человека и его мозга;  
1.2.2. формирование у студентов методологических основ анализа протекания психических 

процессов в норме и патологии с точки зрения его церебрального обеспечения; 

1.2.3. овладение студентами принципами и методами нейропсихологической диагностики 

отклоняющегося развития; 

1.2.4 овладение студентами принципами построения коррекционно-развивающих занятий, 

основанных на нейропсихологическом анализе психической деятельности человека. 

   

2.ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части ОПОП 

(Б1.Б.30). 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностико-аналитическую, консультативную, психопрофилактическую, коррекционно-

развитивающую, культурно-просветительскую, социально-педагогическую, научно-методическую.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

. 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций с 

использованием различных психологических 

методик У1 (ПК-9) –I 

Владеть: основными методами диагностики и 

коррекции психических свойств и состояний 

личности В1 (ПК-9)-I 

Владеть: основными методами диагностики и 

коррекции групповых процессов В2 (ПК-9)-I 

Уметь:  

организовывать и проводить экспериментально-

психологические исследования и 

коррекционные мероприятия 

У1 (ПК-9) –II 

Владеть: навыками экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в учреждениях 

различного профиля В1 (ПК-9) –II 

Уметь:  

прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных 



составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, находящимся 

в состоянии кризиса У1 (ПК-9) –III 

Владеть: навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем, функционирования 

людей  в том числе и при различных 

заболеваниях и  с ограниченными 

возможностями здоровья В1 (ПК-9) –III 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. Наличие аудиторного фонда, 

наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы методик) и литературы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Базисные понятия нейропсихологии. 

Тема 2 Проблема локализации ВПФ в мозге.Учение о трех блоках мозга. 

Тема 3Межполушарная асимметрия. Формирование межполушарных функциональных  

отношений в онтогенезе. 

Тема 4 Мозговая организация гностических процессов. 

Тема 5 Мозговая организация двигательных функций. 

Тема 6 Мозговая организация мнестических процессов. 

Тема 7 Прикладные аспекты  нейропсихологической работы в детской популяции. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Щанкина Н.С.., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организационная психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Дисциплина «Организационная психология» предназначена для фундаментальной 

психологической подготовки студентов, обучающихся по направлению «Психология». 

Основная цель курса – подготовка студентов к профессиональному решению организационно-

психологических проблем. 

1.2. Задачами курса являются: 

1.2.1. Формирование у студентов систематических знаний о психологических основах 

управленческой деятельности и их применение к решению практических задач в организациях. 



1.2.2. Ознакомление студентов с современным состоянием организационной психологии, 

отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями. 

1.2.3. Развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную аналитическую 

и научно-исследовательскую работу в области организационной психологии. 

1.2.4. Ознакомление студентов с практическими методами и методиками 

организационно-психологической работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Организационная психология» входит в базовую часть 

образовательной программы Б1.Б.31. 

2.2. Дисциплина изучается на третьем году обучения по направлению подготовки. Она 

закладывает основу для изучения таких дисциплин как «История психологии», «Психология 

труда, инженерная психология, эргономика», «Психология управления», «Социальная 

психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Уметь: применять современные технологии 

отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие с их 

спецификой  

У1 (ПК-13) –I 

Уметь: применять методики отбора кандидатов 

на вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их спецификой  

У2 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками проведения собеседований 

с кандидатами на вакантные должности 

В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания соответствия 

кандидатов требованиям вакантной должности 

(профессии, специальности)  

В2 (ПК-13) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 



При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 



 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в организационную психологию. 

2. История организационной психологии. 

3. Научное объяснение и прогнозирование поведения человека в организации 

4. Планирование организационно-психологических исследований 

5. Власть и лидерство как базовые организационные процессы 

6. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом 

7. Общение в организации 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никишов С.Н., . психол. н., доцент кафедры психологии. 

Осипова И. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология развития и возрастная психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование знаний основных 

категорий «Психологии развития и возрастной психологии», основных законов, 

закономерностей и движущих сил развития и становления личности в онтогенезе и умений  их 

практического использования в реальной деятельности.  

Задачи освоения курса заключаются в следующем:  

– очертить круг базовых проблем «Психологии развития и возрастной психологии»; 

–  выделить и охарактеризовать основные теории и концепции «Психологии развития и 

возрастной психологии»; 

– сформировать представление о закономерностях формирования и развития личности на 

разных этапах онтогенеза; 

– овладеть навыками соотнесения данных, полученных опытным путем 

(преимущественно наблюдением) с имеющимися теориями психического развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Психология развития и возрастная психология» является составной частью 

профессионального цикла базовой части подготовки (Б1.Б.32).   



Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Психологии развития и возрастной 

психологии» – «Общая психология», «Анататомии ЦНС», «Физиологии ЦНС», 

«Психодиагностика»,  «Современные теории личности», «Психология общения» и др. 

«Психология развития и возрастная психология» закладывает основу для  изучения 

таких дисциплин как «Специальная психология», «Дифференциальная психология», 

«Психология семьи», «Основы психологической службы» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические 

основы оказания психологической 

помощи; особенности 

психологического 

консультирования как профессии З 

(ПК-4) – I  

- основные подходы к 

психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества, в 

зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических 

особенностей З (ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи 

для различных классов 

диагностических задач 

психологического 

консультирования;  

реализовывать на практике 

программу оказания 

психологической помощи У (ПК-4) 

– I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях   У 

(ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития 

навыками выявления специфики 



психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  В 

(ПК-4) – I  

- основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп  В (ПК-4) – II  

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

. 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций с 

использованием различных 

психологических методик У1 (ПК-

9) –I 

Владеть: основными методами 

диагностики и коррекции 

психических свойств и состояний 

личности В1 (ПК-9)-I 

Владеть: основными методами 

диагностики и коррекции 

групповых процессов В2 (ПК-9)-I 

Уметь:  

организовывать и проводить 

экспериментально-психологические 

исследования и коррекционные 

мероприятия 

У1 (ПК-9) –II 

Владеть: навыками 

экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в 

учреждениях различного профиля 

В1 (ПК-9) –II 

Уметь:  

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 



оказывать психологическую 

помощь людям, находящимся в 

состоянии кризиса У1 (ПК-9) –III 

Владеть: навыками реализации 

базовых процедур анализа проблем, 

функционирования людей  в том 

числе и при различных 

заболеваниях и  с ограниченными 

возможностями здоровья В1 (ПК-9) 

–III 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет и задачи   психологии развития.  

Раздел 2. Понятие возраста в психологии. 

Раздел 3. Психологические особенности стабильных и критических возрастов. 

Раздел 4. Основные теории детского развития. 

Раздел 5. Теория периодизации психического развития Л. С. Выготского – Д. Б. Эльконина. 
Раздел 6. Психология пренатального периода. Кризис рождения. 
Раздел 7. Психологическая характеристика младенческого возраста. Кризис одного года. 

Раздел 8. Ранний детский возраст. 

Раздел 9. Кризис трех лет. 

Раздел 10. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Раздел 11. Кризис семи лет и проблема готовности к школьному обучению. 

Раздел 12. Психология младшего школьника.   

Раздел 13. Психологические особенности подросткового. 

Раздел 14. Психологические особенности юношеского возраста. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие и др.), технологии интерактивного 

обучения (дискуссии, игровые технологии, элементы психологического тренинга). Приводятся 

круглые столы, применяется метод малых групп.    

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Слугина Л. Б., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

Ионова М. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Основы патопсихологии» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Основной целью освоения дисциплины основы патопсихологии является подготовка 

студента, владеющего теоретическим аппаратом, практическими навыками проведения 

патопсихологического эксперимента. 

1.2 Задачами курса являются:  

- овладение студентами системой научных представлений об изменениях психической 

деятельности человека при патологических состояниях мозга, связанных с психическими или 

соматическими заболеваниями; 

- овладение практическими навыками и умениями в области диагностики психического 

состояния клиента, определения возможностей обучения и реабилитации лиц с 

патологическими проявлениями, проведения экспериментально-психологического 

исследования с целью экспертизы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

 Курс «Основы патопсихологии» является составной частью базовой части подготовки 

(Б1.Б.33).   

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплины закладывающие основу для изучения «Основы патопсихологии» -  «Анатомия 

ЦНС», «Нейрофизиология», «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология». 

«Основы патопсихологии» непосредственно связаны с  изучением таких дисциплин как 

«Введение в клиническую психологию», «Основы нейропсихологии», «Психофизиология», 

«Основы психогенетики», «Специальная психология». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-9 - способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

Уметь: - прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, 

находящимся в состоянии кризиса У1 

(ПК-9) –III 
Владеть:  - навыками реализации 

базовых процедур анализа проблем, 



при различных заболеваниях. функционирования людей  в том числе 

и при различных заболеваниях и  с 

ограниченными возможностями 

здоровья В1 (ПК-9) –III 

ПК-11 - способность к 

использованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

Знать: - методы и приёмы 

индивидуальной психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения 

личностной активности в процессе 

психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и 

методы коррекции этих форм 

поведения. З1 (ПК-11) – III 

Уметь: - реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

меры по снижению или устранению 

отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 

 Владеть: - приёмами формирования 

личности как сознательного субъекта 

поведения и социального действия. В1 

(ПК-11) – III 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПАТОПСИХОЛОГИЮ.  

Раздел 2. КАТЕГОРИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПАТОПСИХОЛОГИИ. 

Раздел 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Раздел 4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО   

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Раздел 5. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КЛИНИКЕ  ДЕТСКИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

Раздел 6. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ   

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ВЗРОСЛЫХ. 

            Раздел 7. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ  

ПОГРАНИЧНЫХ РАССТРОЙСТВ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, зачет), технологии 

интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинги, кейс-метод), проблемное 

обучение. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Лебедева Л.А., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Основы консультативной психологии» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – усвоение научно – теоретических и практико – технологических 

основ психологического консультирования как одного из видов профессиональной 

деятельности психолога.   

1.2. Задачи курса: 

– изучение основных современных подходов к пониманию сущности психологического 

консультирования;  

− изучение теоретико - методических основ  психологического консультирования;  

– освоение технологии психологического консультирования 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к  базовой части 

профессионального цикла Б1.Б.34 программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» (бакалавриат). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Предшествующими дисциплинами являются: «Общая психология», «Психология 

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

Дисциплина закладывает основу для изучения дисциплин «Клиническая психология», «Основы 

психологической службы».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 пороговый уровень 

развития  способности к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи  с 

использованием 

траиционных методов и 

технологий 

 

  

Знать: 

 основы оказания психологической помощи, 

в частности, основы психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности. З (ПК-3) –I 

 Уметь: использовать основные 

биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его 

психического функционирования с целью 

оказания психологической помощи.   У (ПК-3) 

–I 

Владеть: критериями выбора традиционных 

методов и технологий  оказания 

психологической помощи. В (ПК-3) –I 
 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Основы консультативной психологии»» могут быть 

использованы  следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руководством 

преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; научные сообщения и их 

обсуждение. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение 

практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и 

разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков применения психологический 

знаний для решения профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 



предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличение 

сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 



учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1 Введение в основы 

консультативной 

психологии 

Определение. цели и задачи  

психологического консультирования  

 

  Консультирование и психотерапия Контрольная  

работа  

(3 неделя) 

2 Модель 

деятельности 

практического 

психолога 

Компоненты модели: цели деятельности, 

отклики и реакции психолога, культурная 

продуктивность  

 

  Концепция психолога, че- 

ловеческое достоинство,  

конфиденциальность, ог- 

раничения в деятельности 

 

  Межличностное влияние,  

обобщённая теория и отношение к ней 

Контрольная  

работа  

(6 неделя) 

3

  

Личность 

консультанта в 

контексте 

профессиональ- 

ной 

консультативной 

деятельности 

 

Роль консультанта, необ- 

ходимые и неприемлемые 

качества консультанта,  

личность эффективного 

консультанта   

Контрольная  

работа 

 (8 неделя) 

4 Методологические 

основы 

консультирования 

Консультирование на основе 

теоретических  основ глубинной  психологи  

 

  Бихевиористический подход 

в консультировании 

 

  Консультирование в русле 

Гуманистического подхода 

Контрольная 

работа  

(11 неделя) 

5 Методические 

основы 

консультирования 

Методические категории: 

образ, действие, мотивация, 

общение, личность 

Контрольная 

работа 

(13 неделя) 

6

  

Структура 

консультативного 

Пятишаговая модель интервью  



процесса 

  Общедидактическая модель 

консультирования или  

психотерапии  

Контрольная 

работа  

(16 неделя) 

7 Методы и приёмы 

воздействия. 

Типичные ошибки 

консультанта 

Методы и приёмы воздействия  

  Типичные ошибки консультанта Контрольная 

работа  

(18 неделя) 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Слугин В. В. , к.пс.н., доцент  кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Общепсихологический практикум» 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   1.1 Целями   освоения   учебной дисциплины   (модуля)  общепсихологический практикум  

являются:  формирование психологической компетентности будущего специалиста, 

формирование психологический знаний, практических психологических умений и навыков  

1.2. Задачи дисциплины - организация познавательной деятельности по овладению 

научными психологическими знаниями и формированию практических умений и навыков, 

развитие психологического мышления и творческих способностей.  Формирование знаний 

основных категорий психологии, индивидуальных особенностей личности, закономерностей 

общения и взаимодействия людей, а также умение учитывать психологические особенности 

людей при взаимодействии с ними, умение успешно разрешать критические ситуации делового 

и межличностного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Общепсихологический практикум относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.35). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Общепсихологический практикум является предшествующим для изучения курсов 

психодиагностики, возрастной,  социальной, экспериментальной  психологии, психологии 

личности, психологии труда. 

Перед изучением психологического практикума студент  должен изучить  курс общей 

психологии. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-

5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов 

и групп. В (ПК-5) –II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Общепсихологический праткикум» могут быть 

использованы  следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руководством 

преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 



обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  практические и 

лабораторные занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; 

научные сообщения и их обсуждение. При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения.  Метод проблемного обучения, метод анализа конкретных ситуаций, 

деловые и ролевые игры, игровой тренинг, имитационные методы активного обучения, где 

форма обучения построена на имитации профессиональной деятельности, практические работы, 

направленные на психодиагностику психических процессов, свойств и состояний. 

Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы; проведение практических занятий с более подробным рассмотрением 

ключевых проблем дисциплины и разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков 

применения психологический знаний для решения профессиональных задач; 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 



При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличение 

сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в психологию 

Раздел 2.Ощущение и восприятие 



Раздел 3. Внимание 

Раздел 4 . Память 

Раздел 5. Мышление 

Раздел 6.Воображение 

Раздел 7. Темперамент  

Раздел 8. Человек как личность 

Раздел 9. Потребностно-мотивационная сфера  личности 

Раздел 10. Эмоциональная сфера  личности 

Раздел 11. Способности 

Раздел 12.Характер 

Раздел 13.Самосознание 

Раздел 14.Деятельность  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гаранина Ж.Г., к.п.н., профессор кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психокоррекция 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель учебной дисциплины «Психокоррекция»  - дать  студентам основы 

теоретических знаний и сформировать практические навыки психокоррекционной работы с 

детьми различного возраста. Основные задачи курса: 

1. Формирование гуманистической направленности будущих психологов; 

2. Вооружение теоретическими знаниями о методах, средствах, формах 

психокоррекционной работы; 

3. Формирование практических умений психокоррекции; 

4. Развитие профессионального кругозора и мышления будущих психологов. 

5. Овладение представлениями о психокоррекции каждого возраста. 

6. Знакомство с конкретными коррекционными методами. 

7. Овладение коррекционными упражнениями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «психокоррекция» относится к основной части программы подготовки по 

направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). Шифр дисциплины Б1.Б.36.  

Базу для изучения «Психокоррекции» закладывают такие курсы, как «Общая 

психология», «Возрастная психология и психология развития». Приобретенные в процессе 

изучения дисциплины «Психокоррекции» знания, умения и навыки способствуют изучению 

дисциплин «Диагностико-коррекционная практика», «преддипломная практика», «основы 

психологической службы», «Психокоррекция аномального развития», «Психология здорового 

образа жизни», «психология зависимости», «теория и практика социально-психологического 

тренинга». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности 

 

Уметь: - сделать выбор наиболее 

адекватных психологических методов для 

предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе; реализовывать на 

практике программу оказания 

психологической помощи. 

 У1 (ПК-1) –I 

 

Владеть: основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

В (ПК-1) –I 

Уметь: применять стандартные 

программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности.  

У (ПК-1) – II. 

 

Владеть: основными методами и приемами 

профилактики и  коррекции состояний, 

свойств и процессов индивидов; методами 

оценки эффективности  коррекции 

реализованного метода психологического 

воздействия 

В (ПК-1) –II. 

 

 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

 

Знать: 

- теорию психологической коррекции; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами). 

З1 (ПК-11) –I  

Уметь  



- проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и воспитанниками. 

У1 (ПК-11) –I  

Владеть: 

- стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

В1 (ПК-11) – I 

 

Знать: 

- современные техники и приёмы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности групповой динамики, 

методы, приёмы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З1 (ПК-11) –II  

Уметь: 

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

У1 (ПК-11) – II 

Владеть: 

- методами, приёмами проведения 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

В1 (ПК-11) – II 

Знать: 

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения личностной 

активности в процессе психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и методы 

коррекции этих форм поведения. 

З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 



У1 (ПК-11) –III 

Владеть: 

- приёмами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и 

социального действия. 

В1 (ПК-11) – III 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы психокоррекции.. 

Раздел 2. Проблема коррекции психического развития в зарубежной и отечественной 

психологии  

             Раздел 3. Методы психокоррекционного воздействия 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формы организации обучения: лекции, самостоятельная работа. Курс имеет выраженную 

практическую направленность. При выполнении заданий для самостоятельной работы студенты 

учатся анализировать и составлять коррекционные программы, подбирать адекватные целям 

коррекционной работы коррекционно-развивающие игры и упражнения, знакомятся с 

оборудованием, необходимым для проведения психокоррекционной работы, моделируют 

занятия для детей различного возраста и с различными проблемами в развитии, а также 

проводят занятия с детьми. 

В качестве  итогового контроля  могут выступать тестовые задания, контрольные 

работы, рефераты. Контроль за усвоением знаний студентов целесообразно осуществлять на 

протяжении всего процесса обучения: на лекциях и, особенно, на семинарских занятиях. В 

процессе контроля за выполнением заданий для самостоятельной работы проводятся 

консультации с преподавателем индивидуально или с небольшими группами студентов, 

работающих над одной проблемой. Студенты оформляют результаты самостоятельной работы в 

письменной форме. Предполагается также использование и компьютерных технологий для 

проверки знаний и умений студентов. 

    

 

Разработчик рабочей программы: 

Морозова Н.Н., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Этнопсихология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является овладение основными понятиями и 

категориями этнопсихологии и формирование умений и навыков этнопсихологического 

исследования. 

Задачами курса являются:  

ознакомление студентов с основными теориями, видами и функциями общения, 

техниками обратной связи, способами воздействия и противодействия в общении; 

овладение практическими навыками эффективного общения, способствующими 

противодействию манипуляции и конструктивному разрешению конфликтов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Этнопсихология» является составной частью профессионального цикла 

вариативной части подготовки (Б.1.Б.37).   

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Этнопсихологии» - «Социальная 

психология», «Психодиагностика», «Политическая психология». 

«Этнопсихология» закладывает основу для  изучения таких дисциплин как 

«Формирование этнической толерантности», «Психология межличностного понимания», 

«Личность и общение», «Психология конфликта». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 - способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные понятия и категории 

политической психологии, историю 

становления науки, иметь четкое 

представление об основных политико-

психологических проблемах. 

Уметь: самостоятельно разбираться в 

постановке и решении проблем, связанных с 

проведением политико-психологического 

исследования, иметь навыки работы с 

учебной и научной психологической 

литературой. 

Владеть: категориальным и понятийным 

аппаратом. 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 



человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

консультирования как профессии З (ПК-4) – I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З (ПК-

4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных методов 

психологической помощи для различных 

классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-4) 

– I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих 

психики в норме и при психических 

отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп  В (ПК-4) – II  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Предмет и методы этнопсихологии. История этнопсихологии 

Раздел 2. Введение в этнопсихологию личности. 

Раздел 3. Психология межэтнических отношений. 

Раздел 4. Человек и культура. Человек и этнос. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

тренинга общения и тренинга влияния и противостояния влиянию), кейс-метод), проблемное 

обучение. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Баляев С. Н., к. психол. н., доцент кафедры психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления о 

методологии, принципах, методах и различных парадигмах психологической науки; понимание 

практичности теории методологии, без которой практическая и экспериментальная психология 

превратилась бы в бессмысленное собирание фактов. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование общего представления о методологии науки; 

2. знакомство с основными уровнями методологического анализа в науках о природе, 

обществе и человеке; 

3. овладение понятийным аппаратом методологии психологии и основами 

методологической грамотности; 

4. ознакомление с различными методологическими парадигмами современной науки; 

5. приобретение опыта теоретико-методологического обоснования экспериментальной 

и практической деятельности психолога; 

6. усвоение основных принципов, категорий и методов психологии; 

7. приобретение опыта анализа структуры психологических учений и основных 

направлений отечественной и зарубежной психологии  

8. выработка умения определять методологическую позицию психологических 

направлений, школ и отдельных исследований; 

9. выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного исследования и своей практической работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к базовой части Блока 1 

(Б1.Б.38).   

Дисциплина базируется на знаниях истории, философии, социологии, логики. Для 

освоения дисциплины «Методологические основы психологии» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум» «История психологии», «Зоопсихология и сравнительная 

психология», «Психология личности», «Социальная психология», «Этнопсихология», 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика», «Организационная психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая психология», «Введение в 

клиническую психологию», «Основы нейропсихологии», «Основы патопсихологии», 

«Психофизиология», «Основы психогенетики», «Экспериментальная психология», «Основы 

консультативной психологии», «Специальная психология», «Психодиагностика», «Практикум 

по психодиагностике», «Математические методы в психологии», «Дифференциальная 

психология», «Психология стресса», «Психология семьи», «Психология социальной работы», 

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 

 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Выпускник должен обладать 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития. З (ОК-1) 

Уметь: использовать положения и 

категории философии для оцени-вания 

и анализа различных соци-альных 

тенденций, фактов и явле-ний. У (ОК-1) 

Владеть: навыками анализа текстов, 

имеющих философское содержание. В 

(ОК-1) 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

 

Знать: цели и задачи психологии как 

науки и как профессии, ее предмет и 

основные этапы развития З (ПК-6) –I 

Знать: понятие и особенности научного 

метода З (ПК-6) –III 

Знать: Структура психологических 

учений; 

Основные направления зарубежной и 

отечественной психологии. 

Уметь: определять объект и предмет 

психологии как науки У (ПК-6) –I 

Уметь: ставить профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности У2 (ПК-6) –III 

Самостоятельно работать с учебной, 

научной, справочной и учебно-

методической литературой; 

Осуществлять самоконтроль, решать 

тестовые задания, готовить научные 

сообщения. 

Владеть: основными 

методологическими принципами 

психологии В (ПК-6) –I 

Владеть: культурой профессионального 

мышления В (ПК-6) –III 

Приемами работы с психологической 

литературой, информационной 

поисковой работы и приемами 

критического анализа научной 

информации; 

Методами научного анализа 

психологических теорий. 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Семинары   в диалоговом режиме.   

2. Групповые дискуссии.  

3. Результаты работы студенческих исследовательских групп.  

4. Вузовские и межвузовские телеконференции. 

5. Разбор конкретных ситуаций, 

6. Задачная технология обучения (позволяет формировать способность самостоятельно 

ставить профессиональные цели, планировать, прогнозировать и решать профессиональные 

задачи). 

7. Рефлексивный тренинг и тренинги общения (способствует развитию 

профессионального контроля (самоконтроля), оценки (самооценки), профессиональной 

коррекции и эмпатии). 

8. Социально-психологические, имитационные и деловые игры, воссоздающие модель 

профессиональной деятельности и обеспечивающие развитие профессиональных личностных 

качеств и компонентов профессионального мышления будущего специалиста-выпускника 

университета («пресс-конференции», идеей которых является формирование познавательной 

мотивации, стимулирование активности каждого студента, блиц-игра «самооценка», целью 

которой является на основе самооценки и коллективного портрета группы выявить личные 

резервы для использования их в профессиональной деятельности; «преподаватель против 

студентов» - студенты стремятся найти правильную формулировку того или иного понятия по 

психологии, а преподаватель против каждой выдвигаемой формулировки выставляет 

контраргумент; игровая контрольная - занятие проходит в виде сжатого, стремительного 

дефиниционного опроса; «спор рядов»  и т.д. 

9. Компьютерные технологии обучения (позволяют отработать как теоретический 

материал, так и практический – проанализировать результаты психологической диагностики и 

переносить данные исследования из одной компьютерной программы в другую). 

10. Информационные технологии контроля усвоения материала. Они облегчают 

контроль, делают его более объективным и дают студенту информацию о пробелах усвоения 

учебного материала по каждой конкретной теме.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методологические и теоретические основы исследования профессионального мышления. 

2. Профессиональная деятельность специалиста и профессионализация его мышления. 

3. Общая структура профессионального мышления. Проблема мотивации. 

4. Целеобразование, постановка задачи, планирование и прогнозирование в структуре 

профессионального мышления. 

5. Контрольно-оценочный и коррекционный компоненты профессионального мышления. 

6. Основные типы профессионального мышления и их диагностика. 

7. Духовные составляющие профессионального мышления. 

8. Профессиональное мышление и творческие задачи. 

9. Психологические условия формирования профессионального мышления специалиста. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Андронов В. П., д. психол. н., профессор кафедры психологии. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование целостного 

представления о  принципах, методах, формах и средствах преподавания психологии и умение 

применять полученные знания на практике.   

Задачами курса являются: 

- овладение понятийным аппаратом курса «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях»; 

- ознакомление с различными методами преподавания; 

- усвоение основных принципов и категорий методики преподавания психологии; 

- приобретение опыта анализа структуры психологических учений и основных 

направлений отечественной и зарубежной психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» относится к 

базовой части Блока 1 (Б1.Б.40) и является обязательной для изучения.   

Данная программа предназначена для подготовки студентов старших курсов 

факультетов психологии. В ней отражен обязательный минимум содержания и 

соответствующий уровень подготовки определенный государственным образовательным 

государством Российской Федерации. Успешное освоение данной программы организуется с 

преобладанием форм и методов деятельностного подхода, проектирования и моделирования 

методологических основ профессиональных ситуаций и экспериментальной работы. Курс 

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» тесно связан с другими 

учебными дисциплинами: педагогической, возрастной психологией, основами школьного 

курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. З (ОК-7) 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 



деятельности. 

У1 (ОК-7) 

Уметь: 

самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

У2 (Б-ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОК-7) 

Владеть: 

технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. В2 (ОК-7) 

ПК-10 способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров с 

учётом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

 

Знать: 

- теории и методы педагогики, 

педагогической психологии, историю и 

теории организации образовательного 

процесса; 

- профессиональную этику. 

З (ПК-10) –I  

Уметь: 

- использовать качественные и 

количественные методы психологического 

обследования; 

- обрабатывать и интерпретировать 

результаты обследований. 

У (ПК-10) –I  

Владеть: 

- приёмами преподавания, организации 

дискуссий, проведения интерактивных форм 

занятий; 

- приёмами работы с педагогами и 

преподавателями по организации 

эффективных учебных взаимодействий с 

обучающимися и обучающихся между 

собой. 

В (ПК-10) – I 

Знать: 

- основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

- методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 



- процедуры и методы   интерпретации и 

представления результатов психолого-

педагогического обследования. 

З (ПК-10) –II  

Уметь: 

- анализировать возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития 

обучающихся; 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приёмы 

организации контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, 

охранять жизнь и здоровье обучающихся в 

процессе публичного представления 

результатов оценивания; 

- анализировать применение выбранных 

форм и методов педагогической 

диагностики, оценочных средств, 

корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 

У (ПК-10) – II 

Владеть: 

- приёмами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации. 

 методами психологической оценки 

параметров образовательной среды, в том 

числе её безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий. 

В (ПК-10) – II 

Знать: 

- преподаваемую область научного знания и 

(или) профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенденции её 

развития, современные методы 

(технологии); 

- педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; 

- международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования детей; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 



профессиональной деятельности. 

З (ПК-10) – III 

Уметь: 

- выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной 

работы; привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных 

сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю; 

- контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении программы 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания; 

- анализировать проведение учебных 

занятий и организацию самостоятельной 

работы обучающихся, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную 

деятельность. 

У (ОПК-10) –III 

Владеть: 

- приёмами обеспечения на занятиях 

порядка и сознательной дисциплины, 

организации деятельности обучающихся;  

приёмами психолого-педагогической 

поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий. 

В (ПК-10) – III 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Педагогическая система. 

Раздел 2. Методологические и методические проблемы преподавания психологии. 

Раздел 3. Задачи преподавания и принципы построения курса психологии и постановки 

целей обучения. 

Раздел 4. Отбор и построение содержания обучения. 



Раздел 5. Качество усвоения знаний. 

Раздел 6. Определение оптимальной логики построения знаний. 

Раздел 7. Контроль и оценка знаний. 

Раздел 8. Лекция как метод преподавания психологии. 

Раздел 9. Организация познавательной деятельности студентов. 

Раздел 10. Организация семинарского занятия. 

Раздел 11. Организация самостоятельной работы студентов. 

Раздел 12. Основы методики подготовки и проведения лекционных занятий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг, кейс-метод), 

проблемное обучение. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Шукшина Л.В., д. ф. н., профессор кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Политическая психология  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представления о психологических аспектах политической деятельности, возможностях 

применения психологических знаний в политической сфере, при проведении предвыборных 

кампаний. Формирование навыки психологического анализа политических феноменов и 

явлений. 

Задачами курса являются:  

1. Сформировать представление о проявлении основных политико-психологических 

феноменов: политического сознания и самосознания, политической культуры, действия 

политических представлений и стереотипов. 

2. Сформировать практические навыки по анализу психологических аспектов поведения и 

деятельности различных политических субъектов: личности, малых групп, больших 

социальных групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Курс «политическая психология» является составной частью профессионального цикла 

вариативной части подготовки (Б.3.В.ОД.2).   

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Политической психологии» - 

«Психология общения», «Социальная психология», «Социология», «Политология» 



«Политическая психология» закладывает основу для  изучения таких дисциплин как 

«Этнопсихология», «Формирование этнической толерантности у студентов», «Психология 

конфликта». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 - способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии ; 

 

Знать: этические принципы работы психолога-

экспериментатора З1(ПК-7)-I 

Уметь:  

совместно  с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, организации и 

проведению психологических исследований 

У1(ПК-7) - I 

Владеть: коммуникативными навыками В1 

(ПК-7) –I 

Владеть: навыками планирования  В2 (ПК-7) –I 

Уметь:  
совместно  с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, организации, 

проведению психологических исследований и 

реализации практических результатов научной 

деятельности У1(ПК-7) - II 

Владеть: навыками совместной работы в 

коллективе 

В1 (ПК-7) –II 

Владеть: навыками планирования  и 

прогнозирования  В2 (ПК-7) –II 

Уметь: совместно с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, организации 

проведению психологических исследований, 

реализации практических результатов научной 

деятельности,  в том числе и на иностранном 

языке У1(ПК-7) - III 

Владеть: навыками совместной работе в 

коллективе, состоящем из профессионалов 

разных  научных и научно-практических 

областей психологии В1 (ПК-7) –III 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Политическая психология как наука 

Раздел 2. Основные понятия и категории политической психологии. 

Раздел 3. Психология политического лидерства. 

Раздел 4. Психология групп в политике. 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

тренинга общения и тренинга влияния и противостояния влиянию), кейс-метод), проблемное 

обучение. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Баляев С. И., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психологическая культура человека 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель :овладение основами психологической культуры; 
1.2. Задачи дисциплины: овладение понятийным аппаратом,  

методологией и методикой формирования психологической культуры человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  Б.3. Профессиональный цикл (вариативная часть) Б1.В.ОД.3 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП :  

 Предшествующие дисциплины: общая психология, история отечества, философия. 

Последующие дисциплины: социальная психология,  психология личности, психология 

общения, психология развития и возрастная психология, педагогическая психология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-12 - способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 



обучающихся  

З (ПК-12) –I 

Уметь: 

- применять методы педагогики взрослых 

для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в том 

числе с целью повышения их 

психологической культуры 

У (ПК-12) – II 

- информировать субъектов 

образовательного процесса о факторах, 

препятствующих развитию личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления  

У (ПК-12) –III 

Владеть:  

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса  

В (ПК-12) – II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Психологическоая культура (ПК) человека как объект научного исследования 

2. Интеллектуальный компонент ПК 

3. Практический компонент ПК 

4. Ценностно-смысловой компонент ПК 

5. Виды ПК 

6. Исторический анализ ПК 

7. Проблема формирования ПК 

8. Формирование ПК в условиях школы 

9. Теор. и методич. основы формирования ПК 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции, семинары, практические занятия, информационные и интерактивные технологии (кейс-

метод, мини-дискуссии в группах, анализ фольклора и обрядов народов,  

проживающих в РМ 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Романова О.Н., доцент кафедры психологии  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Личность как субъект бытия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса – формирование у студентов базовых понятий субъектного подхода в 

психологии. 

Задачами курса являются:  

ознакомление студентов с основными понятиями и положениями психологии 

человеческого бытия, психологии субъекта; механизмами развития субъектности в онтогенезе 

и проявления субъектности в познании, общении и в целом в жизненном пути личности; 

овладение практическими навыками анализа психические явления с точки зрения 

субъектного подхода, проявлений субъектности в различных ситуациях бытия человека, 

применения методологии субъектного подхода в конкретных эмпирчиеских исследованиях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Личность как субъект бытия» является составной частью профессионального цикла 

вариативной части подготовки (Б1.В.ОД.4).   

Дисциплины, закладывающие основу для изучения дисциплины «Личность как субъект 

бытия» - «Психология личности», «Философия».   

«Личность как субъект бытия» закладывает основу для  изучения следующих 

дисциплин: «Основы консультативной психологии», «Современные теории личности», 

«Психология конфликта», «Психология межличностного понимания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-12 - способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать: 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся  З (ПК-12) –I 

Уметь: 

- применять методы педагогики взрослых 

для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в 

том числе с целью повышения их 

психологической культуры У (ПК-12) – II 

- информировать субъектов 



образовательного процесса о факторах, 

препятствующих развитию личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления У (ПК-12) –III 

Владеть:  

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса  

В (ПК-12) – II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология человеческого бытия 

Раздел 2. Личность как субъект бытия и со-бытия 

Раздел 3. Личность как субъект деятельности, общения и жизненного пути  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, кейс-метод), проблемное обучение, 

мультимедийная лекция. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Полякова О.О., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы психоанализа 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса – формирование у студентов базовых понятий психоаналитического 

учения  и умения их применять к конкретным ситуациям личностного бытия. 

Задачами курса являются:  

ознакомление студентов с основными понятиями и положениями психоаналитического 

учения; механизмами функционирования подсознательного, формирования структуры 

личности, психологической защиты личности, возникновения невротических особенностей 

личностей; 

овладение практическими навыками анализа неосознаваемых элементов в своей 

психике и психике других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Основы психоанализа» является составной частью профессионального цикла 

вариативной части подготовки (Б.1.В.ОД.6).   

Дисциплины, закладывающие основу для изучения дисциплины «Основы 

психоанализа» - «Психология личности», «Психологическая культура человека», «Общая 

психология», «История психологии». 

«Основы психоанализа» закладывает основу для  изучения следующих дисциплин: 

«Психология управления», «Основы патопсихологии», «Специальная психология», 

«Психология аномального поведения», «Возрастная психология», «Психология юношеского 

возраста», «Основы консультативной психологии», «Современные теории личности», 

«Психология конфликта», «Психология зависимости», «Гендерная психология», «Психология 

стресса», «Психология семьи», «Психология межличностного понимания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность и готовность к 

реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности  

Знать: - психологические феномены, 

категории, методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития 

психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов.  

З1 (ПК-1) –I 

 

- особенности онтогенеза и 

филогенеза психики с позиций, 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов.  

З2 (ПК-1) –I 



 

Уметь: - сделать выбор наиболее 

адекватных психологических методов 

для предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе; 

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи. 

 У1 (ПК-1) –I 

 

Владеть: основными методами и 

приемами профилактики и  коррекции 

состояний, свойств и процессов 

индивидов; методами оценки 

эффективности  коррекции 

реализованного метода 

психологического воздействия 

В (ПК-1) –II. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психоанализ и учение о бессознательном 

Раздел 2. Влечения и их проявления в психической жизни человека 

Раздел 3. Структура личности по З.Фрейду 

Раздел 4. Механизмы психологической защиты 

Раздел 5. Стадии психосексуального развития личности 

Раздел 6. Неофрейдизм 

Раздел 7. Теория объектных отношений 

Раздел 8. Психоаналитические представления о неврозах 

Раздел 9. «Пост-классические» неврозы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, кейс-метод), проблемное обучение, 

мультимедийная лекция. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Полякова О.О., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология юношеского возраста 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является развитие компетенций в области 

применения знаний о физиологических и психологических особенностях учащихся юношеского 

возраста; практическое  освоение базовых процедур, используемых психологами при работе с 

лицами юношеского возраста. 

Задачи освоения курса заключаются в следующем:  

– очертить круг базовых проблем «Психологии юношеского возраста»; 

– выделить и охарактеризовать современные теории юности в психологии; 

– сформировать представление о закономерностях развития в период ранней юности, 

особенностях общения и межличностных отношений со взрослыми и сверстниками; 

– овладеть основными методами и приемами психодиагностики, психологического 

консультирования, психокоррекции, психопрофилактики, профориентационной работы с лицами 

юношеского возраста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Психология юношеского возраста» является составной частью 

профессионального цикла вариативной части подготовки (Б.1.В.ОД.7).   

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Психологии юношеского возраста» 

- «Общая психология», «Анатомии ЦНС», «Физиологии ЦНС», «Психодиагностика»,  

«Современные теории личности», «Психология общения» и др. 

«Психология юношеского возраста» закладывает основу для  изучения таких дисциплин 

как «Основы консультативной психологии», «Психология семьи», «Психология 

профессионального мышления», «Основы психологической службы» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) – I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З (ПК-4) 

– II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных методов 



другим социальным 

группам. 

 

психологической помощи для различных 

классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу оказания 

психологической помощи У (ПК-4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с индивидом, 

группой; прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп  В (ПК-4) – II  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Юношеский возраст как период развития. 

Раздел 2. Закономерности психического развития в юношеском возрасте.  

Раздел 3. Познавательные процессы в юношеском возрасте. 

Раздел 4. Мотивационная сфера. 

Раздел 5. Развитие Я-концепции. 

Раздел 6. Социальное самоопределение. 

Раздел 7. Психосексуальное развитие и взаимоотношения полов. 

Раздел 8. Взаимоотношения со взрослыми. 

Раздел 9. Общество сверстников и юношеская субкультура. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие и др.), технологии интерактивного 

обучения (дискуссии, игровые технологии, элементы психологического тренинга). Приводятся 

круглые столы, применяется метод малых групп.    

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Ионова М. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Введение в клиническую психологию 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина призвана сформировать у студентов базовые знания о мозговых 

механизмах высших психических функций, о нарушениях работы отдельных мозговых систем и 

поведения в целом, о методах психокоррекции, психотерапии и организации психологической 

помощи в клинике.  

1.1. Основной целью освоения дисциплины ««Введение в клиническую психологию»» 

является:  

1.1.1. изучение психологических особенностей людей, страдающих различными 

заболеваниями 

1.1.2 изучение методов и способов диагностики психических отклонений, 

дифференциации психологических феноменов и психопатологических симптомов и синдромов 

1.2.3. рассмотреть психологию взаимоотношений пациента и медицинского работника, 

психопрофилактические, психокоррекционные и психотерапевтические способы помощи 

пациентам, а также теоретические аспекты психосоматических и соматопсихических 

взаимовлияний. 

.1.2.Задачами изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию» являются:  
1.2.1. приобретение теоретических и практических навыков клинического психолога; 

            1.2.2.научить использовать в практической деятельности клинических психологов 

психологические приемы и техники эффективного взаимодействия с пациентами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Введение в клиническую психологию» входит в базовую 

часть образовательной программы Б1.В.ОД.8. 

Дисциплина изучается на 4 году обучения, ее успешному освоению способствуют 

знания, полученные ранее по таким курсам как Общая психология, Анатомия и физиология 

ЦНС, История психологии, Социальная психология, Нейропсихология, Патопсихология. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения дисциплины 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 



психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека. 

 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. В (ПК-5) –II 

ПК-9 способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

. 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций с использованием 

различных психологических методик У1 

(ПК-9) –I 

Владеть: основными методами диагностики 

и коррекции психических свойств и 

состояний личности В1 (ПК-9)-I 

Владеть: основными методами диагностики 

и коррекции групповых процессов В2 (ПК-

9)-I 

Уметь:  

организовывать и проводить 

экспериментально-психологические 

исследования и коррекционные мероприятия 

У1 (ПК-9) –II 

Владеть: навыками экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в учреждениях 

различного профиля В1 (ПК-9) –II 

Уметь:  



прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, 

находящимся в состоянии кризиса У1 (ПК-9) 

–III 

Владеть: навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем, 

функционирования людей  в том числе и при 

различных заболеваниях и  с ограниченными 

возможностями здоровья В1 (ПК-9) –III 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Клиническая психология как научная дисциплина и как область профессиональной 

деятельности психолога. Общие представления о медицинской и клинической психологии 

Тема2. Психолог в клинике 

Тема3 Психосоматика,общая психосоматика 

Тема4.Психосоматические реакции при акушерской и гинекологической патологии 

Тема 5. Соматогенные психические расстройства при онкологической патологии 

Тема6.Терапевтическая, эндокринная и неврологическая патология: соматопсихические 

корреляции 

Тема7. Психологические особенности больных при хирургических вмешательствах 

Тема 8. Нарушения сознания 

Тема 9. Нарушения восприятия 

Тема 10. Нарушения памяти  

Тема 11. Нарушения мышления 

Тема 12. Расстройства эмоциональной сферы 

Тема 13. Нарушения развития личности  

Тема 14. Психология девиантного поведения 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Щанкина Н.С.., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология межличностного понимания 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Психология межличностного понимания» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области психологии. 

1.2. Задачами курса являются: 

1.2.1. Подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии 

понимания; 

1.2.2. Формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений; 

1.2.3. Овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач. 

1.2.4. Обобщенное представление об основных философско-методологических 

проблемах психологической науки, направленное на формирование у них профессионального 

психологического мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами на четвертом курсе в VII 

семестре (шифр Б.1.В.ОД.9). По окончании студенты сдают зачет по дисциплине. 

2.2. Курс “Психология межличностного понимания” готовит студентов к дальнейшему 

изучению различных отраслей психологической науки, связан по содержанию с общей 

психологией, методологическими основами психологии, психологией развития и возрастной 

психологией, общим психологическим практикумом, экспериментальной психологией, 

психодиагностикой и другими дисциплинами учебного плана. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения дисциплины 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-9 

 

способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

Владеть: навыками экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в учреждениях 

различного профиля В1 (ПК-9) –II 

Уметь:  

прогнозировать изменения и динамику уровня 



образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, находящимся 

в состоянии кризиса У1 (ПК-9) –III 

Владеть: навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем, функционирования 

людей  в том числе и при различных 

заболеваниях и  с ограниченными 

возможностями здоровья В1 (ПК-9) –III 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов»). 

Изучение дисциплины «Психология межличностного понимания» организуется в рамках 

трех разделов и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения практических занятий (разбор ситуаций, выполнение 

практических заданий, подготовка мультимедийных презентаций, дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития важных компетенций обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, обсуждение 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций), требующих выработки решения в 

ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, 

профессиональной позиции. 

Рекомендуется проведение элементов тренинга, нацеленного на обучения способам 

борьбы со стрессом. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 



облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Межличностное понимание как социально-психологическая категория 

Межличностное понимание и взаимопонимание. Взаимосвязь познания и общения 

Организация межличностного понимания 

Механизмы межличностного понимания. Стадии межличностного понимания 

Межличностное понимание в совместной деятельности 

Барьеры в организации межличностного понимания в совместной деятельности. 

Оптимизация процесса понимания в совместной деятельности 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тараскина И.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология переживания трудных жизненных ситуаций» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: знакомство с феноменологией и закономерностями поведения и психической 

жизни человека в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Задачи дисциплины: овладение основами психологической культуры; 

овладение понятийным аппаратом, методологией и методикой психологической помощи 

людям, переживающим трудные жизненные ситуации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП   

Профессиональный цикл (вариативная часть) Б1.В.ОД.10 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП :  

 Предшествующие дисциплины: общая психология, социальная психология, психология 

личности, психология общения, психология развития и возрастная психология, педагогическая 

психология, психологическая культура человека, история отечества, философия. 

Последующие дисциплины: личность и общение, психология социальной работы, психология 

семьи, методологические основы психологии, психология профессионального мышления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий  

Знать: основы оказания 

психологической помощи, в 

частности, основы 

психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности З 

(ПК-3) - I. 

Уметь: использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его 

психического функционирования с 

целью оказания психологической 

помощи У (ПК-3) - I. 

Владеть: критериями выбора 

традиционных методов и технологий  

оказания психологической помощи  В 

(ПК-3) - I. 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Человек и жизненная ситуация 

2. Психологический анализ жизненных ситуаций 

3. Психология переживания трудных ЖС 

4. Психологическая помощь людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях 

5. Психология кризисных состояний 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции, семинары, практические занятия, информационные и интерактивные 

технологии,  мини-дискуссии в группах, тестирование. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Романов К.М., профессор кафедры психологии ИСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология стресса 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Психология стресса» является изучение 

теоретических основ эмоционального проявления человека, технологии и методик диагностики 

стресса, а также психотехник профилактики и преодоления стрессовых переживаний.  

1.2. Задачами курса являются:  

1.2.1. Формирование связи между знаниями психологии личности и совокупностью 

специальных знаний по психологии стресса, освоение технологий и психотехник по работе с 

ним. 

1.2.2. Вооружение теоретическими знаниями по основам психологии стресса. 

1.2.3. Формирование практических умений и навыков, психологического мышления, 

творческих способностей. 

1.2.4. Формирование психологической культуры, предполагающей знания основных 

категорий психологии, индивидуальных особенностей личности, закономерностей общения и 

взаимодействия людей и т.п. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Психология стресса» входит в вариативную часть 

образовательной программы (Б.1.В.ОД.11). 

2.2. Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин базовой части 

профессионального цикла «Психофизиологии», «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология». 



Дисциплина является основой для изучения дисциплин: «Дифференциальная 

психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

 

Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно–

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, профилактики,  

экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристики 

психических процессов.У (ПК-5) –I 

-  составлять психологическую характеристику 

на ребенка и коллектив; разрабатывать 

психодиагностические методики; осуществлять 

контроль, самоанализ, самореализацию.У (ПК-

5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. В (ПК-5) –II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 



Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов»). 

Изучение дисциплины «Психология стресса» организуется в рамках трех разделов и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения практических занятий (разбор ситуаций, выполнение практических заданий, 

подготовка мультимедийных презентаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития важных компетенций обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) 

уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов (например, обсуждение 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций), требующих выработки решения в 

ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, 

профессиональной позиции. 

Рекомендуется проведение элементов тренинга, нацеленного на обучения способам 

борьбы со стрессом. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 



Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проблема стресса в психологии 

Понятие стресса. Стресс и адаптация. Понятие психической адаптации. Классическая 

концепция стресса Г. Селье. Основные теории и модели стресса. 

Ситуационный подход к стрессу. Преодолевающее поведение 

Соотношение понятий «ситуация», «событие», «среда». Типы ситуаций: трудная, 

стрессовая, стрессогенная, кризисная, экстремальная и др. Типы стрессовых ситуаций по 

Лазарусу: утраты, угрозы, вызова. 

Факторы, влияющие на развитие стресса. 

Понятие «совладающего поведения». 

Психодиагностика и коррекция стрессовых и постстрессовых расстройств 

Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний. Проблема профилактики и 

управления стрессом. Психическая саморегуляция и ее базовые принципы. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Тараскина И. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  1.1 Целями   освоения   учебной дисциплины   (модуля)  психология труда, инженерная 

психология и эргономика являются:  формирование знаний  основных категорий психологии 

труда, индивидуальных особенностей личности профессионала, закономерностей трудовой 

деятельности, путей и методов исследования трудовой деятельности, принципов проведения 

профориентационной и профкосультационной работы, особенностей профессионального 

отбора и профаттестации. 

1.2. Задачи дисциплины - организация познавательной деятельности по овладению 

научными психологическими знаниями  в области психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики  и формированию практических умений и навыков.  Формирование  умений 

анализировать с позиций системного подхода структуру трудовой деятельности; составлять 

комплексное описание трудовой деятельности - профессиограмму;  выделять профессионально 

важные качества субъекта конкретной трудовой деятельности, составлять психограмму;  

анализировать проблемные ситуации, возникающие при общении людей в различных сферах 

профессиональной деятельности  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Психология труда, инженерная психология и эргономика входит в вариативную часть 

образовательной программы (Б1.В.ОД.12). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Психология труда, инженерная психология и эргономика  является предшествующим 

для изучения курсов экспериментальной  психологии, психологии профессионального 

мышления, организационной психологии 

Перед изучением психологии труда  студент  должен изучить  курс общей психологии, 

психодиагностики, общепсихологический практикум, психологию личности, возрастную 

психологию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Знать: - психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций, существующих 

в отечественной и зарубежной науке 

подходов. З1 (ПК-1) –I 

 основы психологических механизмов, 

действующих в группе, а также моделей 

методов групповой работы; технологию 

проведения тренинга; теоретические и 



 методологические основы тренинговой 

работы. З (ПК-1) –II. 

Уметь: - сделать выбор наиболее адекватных 

психологических методов для 

предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе; реализовывать на 

практике программу оказания 

психологической помощи. У1 (ПК-1) –I 

Уметь: применять стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности.  У (ПК-1) – II. 

Владеть: основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп.  В (ПК-1) –I 

Владеть: основными методами и приемами 

профилактики и  коррекции состояний, 

свойств и процессов индивидов; методами 

оценки эффективности  коррекции 

реализованного метода психологического 

воздействия В (ПК-1) –II. 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Уметь:  применять современные технологии 

отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие с 

их спецификой  

У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие с 

их спецификой  

У2 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками проведения 

собеседований с кандидатами на вакантные 

должности В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания соответствия 

кандидатов требованиям вакантной 

должности (профессии, специальности)  

В2 (ПК-13) –I 

ПК-14 способность к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 

и охрану здоровья 

индивидов и групп.  

 

Уметь:  применять  основные методы, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь:  применять  базовые технологии, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 



мероприятий, направленных на  личностное и 

профессиональное развитие  персонала  и 

охрану его здоровья  

В (ПК-14) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» могут быть использованы  следующие формы занятий: аудиторные групповые 

занятия под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; научные сообщения и их 

обсуждение. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение 

практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и 

разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков применения психологический 

знаний для решения профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 



2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличение 

сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 



– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в психологию труда, инженерную психологию и эргономику. 

Психологическое  профессиоведение 

Раздел 2.  Профессионализация личности 

Раздел 3.  Психологические особенности личности профессионала 

Раздел 4. Инженерно-психологические и эргономические аспекты трудовой 

деятельности 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гаранина Ж.Г., к.п.н., профессор кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей програ 

ммы дисциплины 

Психология семьи 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений об основных тенденциях развития семьи, динамике и структуре современной 

семьи, основных путях коррекции семейных отношений. 

Задачи освоения курса заключаются в следующем:  

– очертить круг базовых проблем «Психологии семьи»; 

– выделить и охарактеризовать современные теоретические подходы, определяющие 

проблемы семьи; 

– сформировать представление об эволюции семьи, ее современной модели и 

функционально-ролевой структуре, периодизации семейной жизни, динамике отношений в 

семье и др.; 

– освоить методы и приемы диагностики, разрешения и предупреждения семейных 

конфликтов; 

– овладеть основными подходами к организации эффективного взаимодействия членов 

семьи. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Психология семьи» является составной частью профессионального цикла базовой 

части подготовки (Б.1.В.ОД.13).   

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Психология семьи» – «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психологии юношеского 

возраста», «Психодиагностика», «Основы консультативной психологии», «Современные 

теории личности», «Психология общения» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) – 

I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З 

(ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных методов 

психологической помощи для различных 

классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-4) 

– I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  



- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп  В (ПК-4) – II  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Проблема семьи и семейных отношений в современной психологии. 

Раздел 2. История становления психологии семьи. 

Раздел 3. Эволюция семейных отношений. Развитие альтернативных форм брачно-

семейных отношений. 

Раздел 4. Современная модель семьи и ее функционально-ролевая структура. 

Раздел 5. Периодизация семейной жизни и динамика семейных отношений. 

Раздел 6. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

Раздел 7. Семья в зрелом и пожилом возрасте. 

Раздел 8. Супружеские конфликты и семейные ссоры. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие и др.), технологии интерактивного 

обучения (дискуссии, игровые технологии, элементы психологического тренинга). Приводятся 

круглые столы, применяется метод малых групп.    

 

Разработчик рабочей программы: 

Слугина Л. Б., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

Ионова М. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Диффференциальная психология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель   освоения   учебной дисциплины   «Дифференциальная психология»: ознакомить 

студентов с содержанием классических и современных теорий индивидуальных различий.  

Основные задачи курса:  

1) ознакомление студентов с различными теориями происхождения индивидуальных различий;  

2) изучение  конкретных методов  обнаружения и измерения индивидуальных различий. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к основной части программы 

подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). Шифр дисциплины 

Б1.В.ОД.14.  



Базу для изучения «Дифференциальная психология» закладывают такие курсы, как 

«Общая психология», «Возрастная психология и психология развития», «Анторпология»,. 

Приобретенные в процессе изучения дисциплины «Дифференциальная психология» знания, 

умения и навыки способствуют изучению дисциплин «Диагностико-коррекционная практика», 

«Преддипломная практика», «Основы психологической службы», «Психодиагностика», 

«Психолгия личности», «Этнопсихология», «Психология семьи», «Специальная психология», 

«Формирование этнической толерантности у студентов» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК -6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Знать: 

принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или 

иных социальных общностей 

З (ОК-6)  

Владеть: 

приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими 

различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями  

В (ОК-6) 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

 

Знать:  

основные подходы к 

психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества, в 

зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических 

особенностей 

З (ПК-4) – II 

Уметь:  

применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих психики в 

норме и при психических 

отклонениях 

У (ПК-4) – II 

 Владеть: основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 



психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп 

В (ПК-4) – II  
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в дифференциальную психологию. 

            Раздел 2. Основные направления исследований дифференциальной психологии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формы организации обучения: лекции, самостоятельная работа. Активные и 

интерактивные формы проведения занятий: компьютерное моделирование, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги. 

В качестве  итогового контроля  могут выступать тестовые задания, контрольные работы, 

рефераты. Контроль за усвоением знаний студентов целесообразно осуществлять на 

протяжении всего процесса обучения: на лекциях и, особенно, на семинарских занятиях. В 

процессе контроля за выполнением заданий для самостоятельной работы проводятся 

консультации с преподавателем индивидуально или с небольшими группами студентов, 

работающих над одной проблемой. Студенты оформляют результаты самостоятельной работы в 

письменной форме. Предполагается также использование и компьютерных технологий для 

проверки знаний и умений студентов. 

    

Разработчик рабочей программы: 

Морозова Н.Н., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Специальная психология» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

   

     Основная цель учебной дисциплины «Специальная психология»  - усвоение знаний в 

области специальной психологии; формирование представлений об основных закономерностях 

отклоняющегося развития;   подготовка студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с психологическими особенностями детей, имеющими особенности в развитии.  

     Основные задачи курса: 

1) формирование знаний о развитии и становлении психической деятельности и 

личности  детей при различных типах дизонтогенеза; 

2) формирование гуманистического понимания и восприятия особенностей развития 

детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой 

сферы, опорно-двигательного аппарата; 



3) формирование навыков психологической диагностики отклонений в развитии: 

        4) овладение умениями осуществлять организацию профилактики и коррекции 

вторичных отклонений в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

    Дисциплина «Специальная психология» относится к основной части программы подготовки 

по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). Шифр дисциплины Б1.В.ОД.15.  

     Базу для изучения «Специальной психологии» закладывают такие курсы, как «Общая 

психология», «Возрастная психология и психология развития», «Основы нейропсихологии», 

«Введение в клиническую психологию». Приобретенные в процессе изучения дисциплины 

«Специальная психология» знания, умения и навыки способствуют изучению дисциплин 

«Диагностико-коррекционная практика», «Преддипломная практика», «Основы 

психологической службы», «Психокоррекция аномального развития», «Психология здорового 

образа жизни», «Технологии социальной адаптации» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

 

Уметь: применять стандартные 

программы, направленные на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности.  

У (ПК-1) – II. 
Владеть: основными методами и 

приемами профилактики и  коррекции 

состояний, свойств и процессов 

индивидов; методами оценки 

эффективности  коррекции 

реализованного метода 

психологического воздействия 

В (ПК-1) –II. 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций с 

использованием различных 

психологических методик У1 (ПК-9) 

–I 



Владеть: навыками 

экспериментально-психологического 

исследования в коррекционной 

деятельности  в учреждениях 

различного профиля В1 (ПК-9) –II 

Владеть: навыками реализации 

базовых процедур анализа проблем, 

функционирования людей  в том числе 

и при различных заболеваниях и  с 

ограниченными возможностями 

здоровья В1 (ПК-9) –III 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

 

Уметь: 

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, 

пола, особых образовательных 

потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации). У1 

(ПК-11) – II 

Знать: 

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения 

личностной активности в процессе 

психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и 

методы коррекции этих форм 

поведения. З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению 

или устранению отклонений в 

психическом и личностном развитии 

обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 
 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

          

  Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), самообучение, практика и др. 

Лекционные занятия открывают большие возможности не только для формирования у 

студентов необходимых теоретических знаний, но и для развития их профессионального 

мышления. 

           Семинарские занятия проводят в традиционной и интерактивной формах. Использование 

традиционных форм позволяет сформировать у студентов практические навыки 

самостоятельной работы с учебной литературой, будущие специалисты получают опыт 



публичных выступлений. Также в учебном процессе применяются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Например, используются: анализ психодиагностического 

материала, просмотр и последующий анализ тематических фильмов,  по отдельным темам 

организуются дискуссии. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 



осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы специальной психологии 

Раздел 2.  Психологические особенности  детей с проблемами в развития  

Раздел 3.  Практическая деятельность психолога в сфере специальной психологии 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Морозова Н. Н., к.п.н.,  доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология профессионального мышления» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формировать подлинное профессиональное мышление психолога, и 

тем самым способствовать его успешной будущей профессиональной деятельности. Такая 

практическая деятельность предполагает высокую общепсихологическую культуру, 

способность самостоятельно мыслить, ставить профессиональные цели и задачи, планировать и 

решать их. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с методологическими и теоретическими основами исследования 

профессионального мышления специалиста; 

- овладение понятийным аппаратом психологии профессионального мышления; 

- приобретение опыта анализа структуры и специфики профессиональной деятельности 

и мышления; 

- овладение технологиями диагностики, формирования и развития основных 

составляющих профессионального мышления. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Психология профессионального мышления» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1. В. ОД.16), и является обязательной для изучения. 

Для освоения дисциплины «Психология профессионального мышления» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум» «История психологии», «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Практикум по 

психодиагностике», «Математические методы в психологии»,  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определённой 

области психологии 

Уметь:  
– проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, 

систематизировать материал У1 (ПК-

8) – I; 

– определить актуальность 

исследования, сформулировать объект, 

предмет, цели и задачи исследования 

У2 (ПК-8) – I; – самостоятельно 

подбирать необходимый методический 

инструментарий для проведения 

исследования, в том числе адекватные 

методы количественной и 

качественной обработки данных У3 

(ПК-8) –II.  

Владеть:  
– навыками самостоятельного 

проведения прикладного 

исследования, подведения его итогов и 

формулировки грамотных выводов по 

результатам; навыками составления 

простых психологических 

рекомендаций В1 (ПК-8) – II; 

– навыками оценки результатов 

проведенного исследования с точки 

зрения их достоверности и 

практической значимости В2 (ПК-8) – 

I. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Семинары   в диалоговом режиме.   

2. Групповые дискуссии.  



3. Результаты работы студенческих исследовательских групп.  

4. Вузовские и межвузовские телеконференции. 

5. Разбор конкретных ситуаций, 

6. Задачная технология обучения (позволяет формировать способность самостоятельно 

ставить профессиональные цели, планировать, прогнозировать и решать 

профессиональные задачи). 

7. Рефлексивный тренинг и тренинги общения (способствует развитию 

профессионального контроля (самоконтроля), оценки (самооценки), профессиональной 

коррекции и эмпатии). 

8. Социально-психологические, имитационные и деловые игры, воссоздающие модель 

профессиональной деятельности и обеспечивающие развитие профессиональных 

личностных качеств и компонентов профессионального мышления будущего 

специалиста-выпускника университета («пресс-конференции», идеей которых является 

формирование познавательной мотивации, стимулирование активности каждого 

студента, блиц-игра «самооценка», целью которой является на основе самооценки и 

коллективного портрета группы выявить личные резервы для использования их в 

профессиональной деятельности; «преподаватель против студентов» - студенты 

стремятся найти правильную формулировку того или иного понятия по психологии, а 

преподаватель против каждой выдвигаемой формулировки выставляет контраргумент; 

игровая контрольная - занятие проходит в виде сжатого, стремительного 

дефиниционного опроса; «спор рядов»  и т.д. 

9. Компьютерные технологии обучения (позволяют отработать как теоретический 

материал, так и практический – проанализировать результаты психологической 

диагностики и переносить данные исследования из одной компьютерной программы в 

другую). 

10. Информационные технологии контроля усвоения материала. Они облегчают 

контроль, делают его более объективным и дают студенту информацию о пробелах 

усвоения учебного материала по каждой конкретной теме.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методологические и теоретические основы исследования профессионального 

мышления. 

2. Профессиональная деятельность специалиста и профессионализация его 

мышления. 

3. Общая структура профессионального мышления. Проблема мотивации. 

4. Целеобразование, постановка задачи, планирование и прогнозирование в структуре 

профессионального мышления. 

5. Контрольно-оценочный и коррекционный компоненты профессионального 

мышления. 

6. Основные типы профессионального мышления и их диагностика. 

7. Духовные составляющие профессионального мышления. 

8. Профессиональное мышление и творческие задачи. 

9. Психологические условия формирования профессионального мышления 

специалиста. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Андронов В. П., д. психол. н., профессор кафедры психологии. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология социальной работы 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Психология социальной работы» является 

формирование у студентов психологических знаний, навыков и умений, необходимых при 

оказании психосоциальной помощи людям. 

1.2 Задачами изучения дисциплины «Психология социальной работы» являются:  
– сформировать системное представление о сущности, специфике и актуальных 

проблемах психологии социальной работы; 

– обеспечить усвоение знаний об основных категориях, принципах, функциях и 

механизмах психосоциальной работы с людьми; 

– развить умения по использованию полученных знаний в практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Психология социальной работы» относится к вариативной 

части блока 1 (Б1.В.ОД.17).  

2.2. Дисциплина изучается на 4 курсе во 2 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

дисциплин: «Психология профессионального мышления», «Дифференциальная психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способность к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп 

Владеть:  

- навыками организации мероприятий, 

направленных на  личностное и 

профессиональное развитие  персонала  и 

охрану его здоровья  

В (ПК-14) – I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психологические основы и этапы развития психосоциальной практики в 

социальной работе. 

Тема 2. Проблема личности в социальной работе.                 

Тема 3. Учёт возрастных факторов развития личности в психосоциальной работе. 

Тема 4. Социально-психологические явления и их учёт в социальной работе. 

Тема 5. Профессионально-важные качества специалиста социальной работы. 

Тема 6. Работа с синдромом профессионального выгорания у работников социальной 

сферы. 

Тема 7. Использование психотехнологий в социальной практике. 

Тема 8. Основные модели психосоциальной работы со случаем и группой. 

Тема 9. Предупреждение конфликтного взаимодействия в учреждениях социальной 

сферы. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Винтин И.А.., д. пед. н., к. философ. н., профессор кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История и культура России 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом учебной дисциплины является отечественная история и культура со времени ее с 

зарождения до наших дней. Содержание курса не совпадает с дисциплиной «История России», не 

может заменить ее, но напротив, предполагает дополнительное изучение истории Отечества. 

Изучение данного курса позволяет глубже усвоить основные закономерности исторического 

развития России не через события социально-экономической и политической истории, а через 

культурное развитие нации.     

Главная цель предлагаемого курса – активизировать у студентов познавательную духовную 

потребность понимать человека иного времени через ментальность и культуру, а также вооружите 

эту потребность гуманитарным инструментарием. Основным методом изучения отечественной 

культуры авторы предполагают «диалог», отношение к памятникам культуры как к собеседнику во 

времени.   

В связи с предлагаемым подходом важнейшее значение приобретает формирование 

представления о целостности и непрерывности культурного процесса, расширение 

интеллектуального и духовного багажа через  приобщение к многозначности и богатству 

отечественной культуры. 

Оригинальность курса состоит в сочетании исторической детализации, насыщении 

известными и новыми фактами, именами, событиями культурной жизни с приобщением к 

теоретическим проблемам культуры, умению видеть глубинный смысл движения культуры. 

Целью освоения учебной дисциплины и курс «История и культура России» является: 

обобщение знания о каждой культурной эпохе, уметь выделять этапы и особенности 



культурного процесса в России, уметь определять стилевые особенности крупнейших 

памятников отечественной литературы и искусства, знать имена крупнейших деятелей 

культуры, иметь представление об отличительных чертах быта и мировоззрения различных 

социальных слоев российского общества в их развитии, уметь соотносить культурные ценности 

своего региона, в целом России с мировой культурой.  

Задачи изучения дисциплины. 

1. Развить логическое и системное мышление. 

3. Изучить историю и основные направления развития культуры России. 

4. Рассмотреть основные компоненты и этапы развития истории и культуры России. 

5. Изучить особенности истории и культуры России. 

6. Сформировать знания, умения и навыки обработки информации об истории и 

культуры России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История и культура России» относится к обязательным  дисциплинам 

вариативной части Б.1. В. ОД.18. Обращение к теоретическим аспектам исследования истории 

и культуры России является не только одним из наиболее важных составляющих научно-

объективного познания прошлого России, но и необходимым компонентом подготовки 

выпускников с квалификацией (степенью) «бакалавр».  

Данная учебная дисциплина ориентирует на объемное, комплексное видение истории и 

культуры России, содействуя освоению других учебных дисциплин. Преподавание данного 

курса, ведущееся на базе плюралистической методологии, с использованием современных 

теоретических и историографических концепций, позволит улучшить профессиональную 

подготовку студентов, завершить формирование знаний и навыков, отвечающих требованиям 

подготовки историков-бакалавров.  

Приступая к изучению дисциплины «История и культура России» бакалавры должны 

знать основные этапы российской и мировой истории, иметь представление о базовых понятиях 

экономики и экономической теории, политологии, культурологи и социологии в рамках 

базовых курсов ВУЗов. 

Дисциплина логически и содержательно связана с рядом других дисциплин в рамках 

ФГОС: «История»,  «Этнопсихология», «Историческая психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

Знать: 

закономерности и этапы истори-ческого 

процесса, основные историче-ские факты, 

даты, события имена исторических 

деятелей России; основные события и 

процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории З (ОК-2)  

Уметь: 

критически воспринимать, анализиро-вать, 

оценивать историческую инфор-мацию, 

факторы и механизмы исто-рических 



изменений У (ОК-2)  

Владеть: 

навыками анализа причинно-следственных 

связей в развитии российского государства 

и общества; места человека в 

историческом процессе и политической 

организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям России В (ОК-2) 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

1 Древняя Русь IX – первой половины XV вв. 

2 История и культура России конца XV–XVII в. 

3 Культура России в новое время. XVIII – первая половина XIX века. 

4 Своеобразие развития русской культуры в эпоху революции и гражданской войны 

5 Культурное развитие СССР 

6 Некоторые тенденции современного культурного развития 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, индивидуальное и групповое 

академическое консультирование, экзамен).  

Технологии интерактивного обучения (дискуссия, диспут, коллоквиум). 

Современные информационные технологии (лекции с мультимедийным 

сопровождением, подготовка презентаций (индивидуальных и групповых). 

Самостоятельная работа студентов (написание контрольных работ и рефератов). 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Григорькин В.А., канд. ист. наук, доцент кафедры экономической истории и 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ 

«Психология религии» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   1.1 Целями   освоения   учебной дисциплины   (модуля)  психология религии являются:  

формирование знаний  основных категорий психологии религии, а также формирование 

целостного представления о  принципах, методах, формах видах религии и умение применять 

полученные знания в процессе социального бытия человека.   

1.2. Задачи дисциплины - овладение понятийным аппаратом курса Психология религии, 

ознакомление с психологическими аспектами религиозных воззрений. Исследование основных 

психологических аспектов мировых религий и сектанских учений, а также  усвоение основных 

психологических аспектов религиозного культа. Приобретение опыта анализа особенностей 

формирования религиозной личности и моделей ее поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Психология религии входит в вариативную часть образовательной программы 

(Б1.В.ДВ.1.1).  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Психология религии является предшествующим для изучения курсов антропология, 

этнопсихология, дифференциальная психология. Перед изучением психологии религии студент  

должен изучить  курс политология, культурология, социология, религиоведение, психология 

управления, основы социального администратирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: - принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных 

социальных общностей З (ОК-6)  

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности  У (ОК-6)  

Владеть: 

приемами взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями  В (ОК-6) 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В процессе преподавания дисциплины «Психология религии» могут быть использованы  

следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

индивидуальные консультации. А также такие активные методы обучения как:  

- метод проблемного обучения, 

- метод анализа конкретных ситуаций, 

- деловые и ролевые игры, 

- игровой тренинг, 

- имитационные методы активного обучения, где форма обучения построена на имитации 

реальной ситуации. 

Суть метода анализа проблемных ситуаций заключается в том, что в ходе 

предварительного анализа религиозной ситуации создается некоторая модель психологической 

реальности, в которой отражены наиболее значимые условия и проблемы, требующие 

разрешения. В процессе разрешения моделируемых проблемных ситуаций делового и 

межличностного общения происходит осознание целей религиозной деятельности, способов 

действия в них, а также выработка умений и навыков психологического воздействия. При этом 

актуализируется психологическое мышление, совершенствуется умение находить оптимальные 

с точки зрения достижения цели способы воздействия в соответствии с психологическими 

условиями рассматриваемых ситуаций, что способствует формированию профессионально важ-

ных качеств будущего специалиста. 

В процессе анализа проблемных ситуаций перед студентами ставятся задачи, требующие 

нахождения известных и поиска неизвестных способов действия, при которых актуализируются 

приобретенные ранее знания, а также выявляется несоответствие знакомых им способов с 

новыми условиями предложенных заданий, требующих применения нестандартных решений. 

Первоначально сформулированная задача вызывает у испытуемых потребность найти  новые, 

неизвестные способы действия. 

   Суть имитационного метода заключается в том, что в ходе имитации ситуаций 

религиозной деятельности создается некоторая модель психологической реальности, в которой 

отражены наиболее значимые условия и проблемы, требующие разрешения, что способствует 

формированию профессионально важных качеств будущего специалиста. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; 

семинарское занятие; практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); 

дискуссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой 

системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание лекционного 

курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий с 



более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и разбором конкретных ситуаций с 

целью выработки навыков применения психологический знаний для решения профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 



– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличение 

сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1.Психология религии с точки зрения научного знания 
Раздел 2. Личностно значимые компоненты религии 
Раздел 3.  Психологические аспекты мировых религий и сектантских учений 
Раздел 4. Формирование и особенности религиозной личности 
Раздел 5. Психологические аспекты религиозных ритуалов и  культа 
Раздел 6.Психология религиозного воздействия 
Раздел 7. Посмертное существование человека в аспекте различных религиозных 

течений 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лашмайкина Л.И.., к.п.н., доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологии социальной адаптации  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование готовности к применению знаний о социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

Задачи курса: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технологии социальной адаптации» относится к относится к вариативной 

части цикла Б1.В дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2.2  программы бакалавриата  по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». Предшествующими дисциплинами являются: 

«Социология», «Правоведение». Дисциплина закладывает основу для изучения таких 

дисциплин, как «Психология личности и профессиональное самоопределение», «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности 

представителей тех или иных социальных 

общностей З (ОК-6)  

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности У (ОК-6)  

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, конфессиональными 

и культурными различиями В (ОК-6) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ. 

Тема 2.  Факторы социального самочувствия инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Тема 3.  Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Тема 4.  Социальная адаптация инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Тема 5.  Социальная реабилитация инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Тема 6.  Особенности организации образовательного процесса для инвалидов, лиц с ОВЗ в 



Российской Федерации. 

Тема 7.  Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов, лиц с ОВЗ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен/зачет), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, анализ практических 

ситуаций). 

 

Разработчики рабочей программы: 

Долгаева Е.И., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии; 

Шумкова Н.В., кандидат социологических наук, ст. преподаватель кафедры социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информационные базы данных в психологических исследованиях 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационные базы данных в 

психологических исследованиях» является изучение основных понятий теории баз данных и 

подходов к проектированию реляционных баз данных, обобщение и анализ опыта создания, 

построения, функционирования и развития существующих корпоративных и региональных баз 

данных, используемых в Российской Федерации и за рубежом в социальной, психологической и 

образовательной сферах. 

1.2. Задачами дисциплины являются:  

 знакомство с основными технологиями построения современных корпоративных баз 

данных, используемых в работе психолога; 

 изучение основ проектирования и методов разработки автоматизированных систем 

на основе баз данных; 

 приобретение навыков работы с базами данных и хранилищами данных;  

 выделение области, объекта и предмета регионального исследования, проводимого с 

применением современных технологий баз данных и реализация индивидуального проекта базы 

данных, на выбранную предметную область в социальной сфере.  

 рассмотрение организационных и технологических принципов построения 

зарубежных и отечественных корпоративных баз данных, используемых в социальной работе, 

психологии и образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Информационные базы данных в психологических 

исследованиях» входит в вариативную часть дисциплин по выбору обязательных дисциплин 

Б1.В.ДВ.3.1 программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 – Психология. 

2.2. Изучение дисциплины «Информационные базы данных в психологических 



исследованиях» предполагает знание студентами основ информационных систем и технологий, 

вычислительных систем и сетей телекоммуникаций и практическое умение работы на 

персональном компьютере. Необходимо знание структуры персонального компьютера и его 

составляющих, практическая работа в операционных системах Windows XP и выше, офисных 

пакетах MS Office.  

Для освоения курса «Информационные базы данных в психологических исследованиях» 

студент должен владеть теоретическими и практическими знаниями по дисциплинам 

Математическая статистика а, Информационные технологии в психологии, Математические 

методы в психологии, Технологии социальной адаптации. 

Данная дисциплина необходима как предшествующая для дисциплин Научно-

исследовательская работа, Информационно-аналитическая работа, Преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

Основные и специальные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации, 

информационные технологии и 

требования информационной 

безопасности  З (ОПК-1) - II  

 

Уметь: 

ставить сложные профессиональные 

задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий У (ОПК-

1) –II 

Владеть: 

навыками использования современных 

информационо-коммуникационных 

технологий В (ОПК-1) -I 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы базы данных и систем управления базами данных. 

2. Информационные системы: технологии формирования, обработки и представления 

данных. 

3. Проектирование реляционных баз данных.  

4. Физическое проектирование баз данных. Основы реляционной СУБД Access. 

5. Применение баз данных в психологических исследованиях. 

6. Информационные справочно-правовые системы 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При проведении учебных занятий используются 

элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой 

системы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Скворцова Л.Г., к.и.н., доцент кафедры экономическая история и информационные 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория и практика социально-психологического тренинга 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Дисциплина «Теория и практика социально-психологического тренинга» 

предназначена для фундаментальной психологической подготовки студентов, обучающихся по 

направлению «Психология». Основная цель курса – формирование у студентов социально-

психологической компетентности и навыков ее практического использования. 

1.2. Задачами курса являются: 

1.2.1. Ознакомление студентов с основными парадигмами социально-психологического 

тренинга. 

1.2.2. Изучение принципов организации и режима работы социально-психологического 

тренинга. 

1.2.3. Изучение методов социально-психологического тренинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Теория и практика социально-психологического тренинга» 

входит в вариативную часть образовательной программы, являясь дисциплиной по выбору – 

Б1.В.ДВ.4.1. 



2.2. Дисциплина изучается в 6 семестре, поэтому курс строится на знаниях, которые 

получили студенты при освоении курсов «Психология общения», «Социальная психология». 

Она закладывает основу для изучения таких дисциплин как «Психология межличностного 

понимания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 

 

 

2 3 

1 2 3 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

Знать: конкретные стандартные базовые 

процедуры (практики) оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи. 

У (ПК-3) –II 

Уметь: использовать традиционные 

методы и технологии в оказании 

психологической помощи индивиду, 

группе, организации. 

У (ПК-3) –II 

Владеть: навыками использования 

традиционных методов и технологий 

оказания психологической помощи 

индивиду, группе, организации. 

В (ПК-3) –II 

ПК-14 способность к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Уметь: применять основные методы, 

способствующие личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь: применять  базовые технологии, 

способствующие личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 

мероприятий, направленных на  

личностное и профессиональное развитие  

персонала  и охрану его здоровья  

В (ПК-14) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 



Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов.  

Рекомендуется проведение элементов тренингов или полноценного тренинга.  

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 



осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психологический тренинг как метод практической психологии. 

История развития групповых методов в практической психологии. Соотношение 

понятий «групповая психотерапия», «групповая психокоррекция», «групповой тренинг». 

Понятие «психологический тренинг». Стадии психологического тренинга. Парадигмы 

тренинга. Отличия и общие особенности понятий «ведущий», «руководитель», «директор 

группы», «тренер», «эксперт», «фасилитатор». 

Специфические черты СПТ. 

Социально-психологический тренинг как область практической психологии. Задачи 

социально-психологического тренинга. Специфические черты социально-психологического 

тренинга. Принципы организации социально-психологического тренинга общения. 

Структура тренингового занятия. 

Психологические особенности тренинговой группы. 

Цели тренинговой группы (А.А. Александров, К. Рудестам). Преимущества групповой 

формы психологической работы (К. Рудестам). Нормы функционирования тренинговых 

групп. 

Методические основы СПТ. 

Основные методы СПТ. Групповая дискуссия. Игра. Психогимнастика. Методы, 

направленные на развитие социальной перцепции, телесно-ориентированные, медитативные 

техники. Общие вопросы организации тренинговой группы. Требования к составлению 

программы тренинга. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никишов С.Н., . психол. н., доцент кафедры психологии. 

Осипова И. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология здорового образа жизни 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель: сформировать знания по психологическим аспектам улучшения здоровья 

населения. Формирование медико-социальных научных знаний и практических умений в 

области общественного здоровья и социальной медицины, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности.  

Психология здорового образа жизни является теоретической основой по 

вышеизложенным проблемам. 

Задачи курса: формирование знаний и практических умений у студентов о методах 

оценки количества и качества здоровья человека, развитие положительной мотивации 

сохранения и укрепления собственного здоровья студентами через овладение принципами 

здорового образа жизни, ознакомление студентов с организационными формами 

отечественного здравоохранения и медицинского обслуживания, формирование представления 

о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения, формирование 

системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

составлена в соответствии с основной профессиональной образовательной программой ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 – Психология (бакалавриат)  (Б1.В.ДВ.5.1) 

Предполагается, что до курса психология здорового образа жизни студенты прослушали 

лекции по общей психологии, анатомии, нейрофизиологии. 

Данная программа предназначена для обучения студентов направления подготовки 

«Психология», квалификация (степень) выпускника: «Бакалавр», очной формы обучения. 

Психология здорового образа жизни служит базой для изучения психогенетики 

клинической психологии, патопсихологии, психологии развития, социальной психологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способностью к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп.  

 

Уметь:  применять  основные методы, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь:  применять  базовые технологии, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 

мероприятий, направленных на  

личностное и профессиональное развитие  

персонала  и охрану его здоровья   В (ПК-



14) –I 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

1. Введение.  

2. Питание и здоровье.  

3. Здоровье и наследственность.  

4. Профессиональные риски. 

5. Сексуальная культура как компонент здорового образа жизни.  

6.Психогигиена и психопрофилактика. 

7. Инфекционные болезни. 

8. Экология и здоровье. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки в учебном 

процессе активно используются компьютерные демонстрации, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Обязательным является проведение практических занятий,  на которых наиболее полно 

раскрываются методологические и теоретические положения курса, развиваются способности 

анализировать, самостоятельно работать с научной литературой, возникает возможность 

практического использования в реальной действительности полученных знаний и умений. 

В соответствии с современным требованием учебный курс по дисциплине включает 

лекции и практические занятия с завершением оценки знаний студентов в виде зачета. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Арсентьева Е. В., к. м. н., доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология работы с персоналом 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавра, обладающего системой 

фундаментальных знаний основ теории и практики по вопросам психологических основ 

поведения человека в сфере управления персоналом, в выработке умений применения основных 

психологических технологий в практической деятельности на данном направлении для решения 

практических и научно-исследовательских задач. 

Посредством получения системы знаний по психологическим основам управления 

персоналом слушатель имеет возможность определить место и роль психологии управления в 

структуре социально–психологического знания, ознакомиться с существующими научными 

подходами к управлению персоналом и методическим обеспечением кадрового менеджмента, с 

технологиями управления персоналом на разных стадиях развития организации.  

1.2 Основными задачами изучения дисциплины являются:  



- ознакомление с основами психологических знаний, необходимыми для использования 

в управлении персоналом;  

- демонстрация возможностей психологического обеспечения организации, определения 

их влияния на результаты работы организации;  

- определение роли диагностики в системе работы службы персонала;  

- ознакомление с методами психологической диагностики в организации, обучение 

компетентному их выбору и использованию в соответствии с целями управления персоналом;  

- формирование у будущего бакалавра психологии теоретических знаний, 

способствующих ориентировке в научных концепциях, грамотной постановке и решению 

научно-исследовательских и практических задач в области психологии управления персоналом; 

 - формирование у студентов целостной системы знаний об основах, категориях, 

принципах и институтах психологии управления персоналом;  

- развитие категориального, критического, аналитического и синтетического мышления 

при изучении концептуальных основ различных подходов к психологии управления 

персоналом;  

- на основе накопленных теоретических знаний, навыков научно- исследовательской 

работы и информационного поиска подготовить психолога к теоретическому пониманию им 

деятельности в области психосоциальной работы по психологическому сопровождению 

клиентов в ситуации обращения их по вопросам разрешения кризисных или трудных 

жизненных ситуаций в управления персоналом;  

- формирование всесторонних знаний о принципах, методах и способах развития 

личности в сфере трудовых отношений;  

Иметь представление:  

- о разновидностях направлений, подходов и школ в системе психологии труда;  

- о месте и роли психолога-консультанта в системе социальной помощи населению, 

предприятию;  

- о структуре и характере взаимодействия личности в процессе трудовых отношений;  

- о роли психологических особенностей личности в этом взаимодействии;  

- о динамике психических процессов и состояний личности в процессе взаимодействия;  

Знать:  

- общую исследования, методы математического анализа и моделирования 

психологических феноменов при решении различных профессиональных задач; 

- понятийный и категориальный аппарат, основные проблемы и задачи предмета, 

методологические принципы и теоретические основы для их решения.  

Овладеть:  

- инструментами психологической диагностики: персональной, групповой, 

организационной;  

- навыками анализа профессиональной деятельности и выявления качеств, необходимых 

персоналу на рабочих местах;  

- навыками индивидуальной и групповой экспресс-диагностики;  

- отбором методик адекватных задачам системы управления персоналом; 

 - самостоятельным конструированием простых анкет и опросников;  

- обобщением и интерпретацией данных, полученных при исследовании;  

- навыками психологической оценки и составления профессионального заключения по 

результатам диагностики;  

- категориальным аппаратом основных теорий психологии управления персоналом; - 

навыками анализа своей деятельности и нахождения организационно- управленческих решений 

психологических ситуаций в различных областях жизнедеятельности человека;  

- навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией;  

Уметь:  



- использовать теоретический материал дисциплины в исследовательской деятельности, 

а также при планировании воздействий на различных этапах консультационного процесса в 

психологии управления персоналом;  

- соотносить задачи бизнеса с возможностями их психологического обеспечения; - 

самостоятельно планировать необходимость, глубину и содержание психологического 

исследования;  

- отбирать и применять конкретные методы и методики диагностики, организовывать 

процедуры исследования, четко ставить задачи внешним исполнителям в соответствии с целью 

и задачами, стоящими перед организацией;  

- адекватно воспринимать и оценивать личность другого человека, эмпатически 

относиться к нему, устанавливать достоверный контакт в диалоге, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции собственной деятельности и психических состояний;  

- выбирать адекватные методы диагностики познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, способностей, функциональных состояний, личностных черт, 

используемые для решения поставленных задач; 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Психология работы с персоналом» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана направления подготовки «Психология» (бакалавриат) 

(Б1.В.ДВ.5.2), изучается в седьмом семестре.  

Дисциплина имеет междисциплинарный характер, общую логику и опирается на 

изучение студентами дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также 

дисциплин профессионального цикла, таких как: «Психология развития и возрастная 

психология»; «Психология личности»; «Экспериментальная психология»; «Этнопсихология»; 

«Специальная психология»; «Общий психологический практикум»; «Психодиагностика»; 

«Математические методы в психологии»; «Дифференциальная психология».  

Изучение «Психология работы с персоналом» связано с дальнейшим прохождением 

преддипломной практики и подготовки бакалаврской работы в восьмом семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

Уметь:  применять современные 

технологии отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой  

У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой  

У2 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками проведения 

собеседований с кандидатами на 

вакантные должности В1 (ПК-13) –I 



Владеть: навыками оценивания 

соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности (профессии, 

специальности)  

В2 (ПК-13) –I 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Исторические и методологические основы управления персоналом 

Раздел 2. Психологический контекст управления персоналом 

Раздел 3. Организационный контекст управления персоналом 

Раздел 4. Особенности управления персоналом на разных стадиях развития организации 

Раздел 5. Методы управления персоналом 

Раздел 6. Теории мотивации и формы стимулирования трудовой деятельности 

Раздел 7. Технологии управления человеческими ресурсами 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации образовательного процесса по дисциплине «Психология работы с 

персоналом» используются различные образовательные технологии с учетом требований ФГОС 

ВО, специфики подготовки студентов-психологов и особенностей дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Психология работы с персоналом» предполагает следующие 

формы занятий: аудиторные групповые занятия (лекционные и практические) под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время и включающая в себя изучение рекомендуемой литературы, выполнение 

практических и тестовых заданий.  

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации  образовательного процесса 

по дисциплине «Основы психоанализа» применяются образовательные технологии с учетом 

компетентностного подхода с целью формирования профессиональных навыков будущих 

психологов. Среди таких образовательных технологий используются: разбор конкретных 

ситуаций, групповая работа студентов; используются элементы проблемного обучения. 

В системе оценки достижений студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний.  

Контроль знаний осуществляется в виде текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Полякова О.О., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология зависимости 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Психология зависимости» является обучение студентов 

основам психологии аддиктивного поведения человека. 

В частности, бакалавры должны получить базовые знания относительно феномена 

зависимости, специфики различных видов зависимости. В процессе изучения дисциплины у 

студентов предполагается сформировать целостные представления о психологических 

детерминантах аддиктивного поведения, объективных и субъективных факторах, влияющих на 

формирование зависимостей, а также развить умения и навыки профилактической и 

психокоррекционной работы с людьми, имеющими аддикции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Психология зависимости» относится к вариативной части ОПОП ВО 

направления подготовки 37.03.01 «Психология», является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Психологии зависимости» – 

«Общая психология», «Психология личности», «Педагогическая психология», 

«Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике». 

Знания, умения и навыки, приобретённые студентами в процессе изучения 

«Психологии зависимости», способствуют освоению ряда учебных дисциплин, а именно: 

«Психология здорового образа жизни», «Психология переживания трудных жизненных 

ситуаций», «Психокоррекция», «Психокоррекция аномального развития», «Введение в 

клиническую психологию», «Психология стресса» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать: 

- психологические феномены, 

категории, методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития 

психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов  З1 (ПК-1) –I 

Уметь: 

– отбирать наиболее адекватные 

психологические методы для 

предупреждения отклонений в 

социальном и личностном статусе;  

– реализовывать на практике 

программу оказания психологической 



помощи  У1 (ПК-1) –I 

Владеть:  

– основными методами и приемами 

профилактики и коррекции состояний, 

свойств и процессов индивидов; 

методами оценки эффективности и 

коррекции реализованного метода 

психологического воздействия  

В (ПК-1) –II 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика аддиктивного (зависимого) поведения. 

Раздел 2. Особенности аддиктивного поведения. 

Раздел 3. Нехимические формы зависимого поведения. 

Раздел 4. Химическая аддикция. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекционные и практические занятия, использование компьютерной презентации, 

деловые и ролевые игры (по проблемам организации и проведения профилактики аддиктивного 

поведения, консультирования лиц, имеющих зависимость, и членов их семьи и др.), анализ 

конкретных ситуаций, дискуссии (оказание помощи людям с любовной зависимостью, способы 

коррекции интернет-зависимости и др.), «мозговой штурм», обсуждение видеофрагментов. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Личность и общение 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Дисциплина «Личность и общение» занимает особое место в профессиональной 

подготовке студентов-психологов, поскольку дает им возможность рассмотреть проблемы, 

возникающие на пересечении областей психологии личности и психологии общения, многие 

из которых на сегодняшний день достаточно актуальны и активно исследуются учеными. 

Основной целью освоения дисциплины является овладение понятиями и категориями 

психологии общения и психологии личности, а также формирование навыков конструктивного 

общения и взаимодействия с учетом собственных личностных особенностей и особенностей 

собеседника. 

1.2. Задачами курса являются:  



1.2.1. Ознакомление студентов с особенностями проявления личности в общении 

(самовыражение, самораскрытие и самопредъявление), с воздействием особенностей общения 

на личностное развитие (трудности в общении). 

1.2.2. Овладение практическими навыками конструктивного общения. 

1.2.3. Формирование психологического мышления специалиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Личность и общение» входит в вариативную часть 

образовательной программы, являясь дисциплиной по выбору – Б1.В.ДВ.7.1. 

2.2. Дисциплины закладывающие основу для изучения «Личность и общение» - 

«Психология общения», «Социальная психология», «Психология личности», «Личность как 

субъект бытия», «Психологическая культура человека» 

2.3. Она закладывает основу для изучения таких дисциплин как «Основы 

консультативной психологии», «Психология межличностного понимания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение в образовательном 

учреждении с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

У (ПК-12) – I 

Владеть: 

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса. 

В (ПК-12) – II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов.  

Рекомендуется проведение элементов тренингов или полноценного тренинга.  

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 



выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной 

форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения задания, демонстрации 

результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; искусственное создание 

ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его 

товарищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент 

с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 



 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личность как субъект общения. 

Понятие об общении. Роль общения в развитии личности. Субъект общения и 

субъектность в общении. Затрудненное и незатрудненное общение. Субъект затрудненного 

общения (В.А. Лабунская). Трансформация социально-психологических результатов 

взаимодействия в процессе затрудненного общения. 

Трудности и дефекты общения. 

Нарушения, барьеры, трудности общения. Застенчивость как специфическая 

трудность межличностного общения. Дефицитное общение (одиночество, аутистичность, 

отчужденность). Дефектное общение (дефекты общения и акцентуации характера, 

ригидность и тревожность как факторы дефектного общения). Деструктивное общение. 

Эффективное общение. 

Понятие успешности общения. Стиль общения как фактор успешности.  

Социальный интеллект. Структура социального интеллекта (Д.В.Ушаков). 

Исследование проблемы социального интеллекта в России и зарубежом.  

Социальная компетентность личности. Составляющие социальной компетентности. 

Понятие «эмоциональный интеллект» в зарубежной психологии (Д. Гоулман, Х. 

Вейсингер, Дж. Мейер, П. Сэловей, Р. Стернберг и др.). Развитие идей единства аффекта и 

интеллекта в отечественной психологии (А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р.Лурия, О.К.Тихомиров). Изучение эмоционального интеллекта на постсоветском 

пространстве (Д.В.Люсин, Э.Л. Носенко, Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В.Юсупова и др.). 

Эмоциональный интеллект и успешность в общении. 

Психологическая культура человека и эффективность общения. 

Самовыражение личности в общении. 

Понятие «самовыражение». Аморфность и многозначность понятия. Разведение 

понятий «самовыражение», «самореализация» и «самоактуализация».  Уровни 

самовыражения (И.П.Шкуратова). Функции самовыражения: экзистенциональная, 

адаптивная, коммуникативная, идентификационная, регуляции межличностных отношений, 

преобразовательная, саморегуляции, самовоплощения. Основные характеристики 

индивидуальных особенностей самовыражения: степень осознанности и целенаправленности 

посылаемой информации о себе; естественность или искусственность создаваемого образа; 

активность; широта; вариативность презентируемых образов; нормативность или 

окультуренность самовыражения; креативность. 

Понятие «самораскрытие».  Исследование самораскрытия в трудах зарубежных и 

отечественных ученых (С.Джурард, Д.Майерс, Н.В.Амяга, М.В.Бородина, Е.В.Зинченко, 

И.С.Кон,  Н.В.Перепелица, И.П.Шкуратова и др.).  Самораскрытие как процесс общения. 

Самораскрытие как взаимодействие. Самораскрытие как самовыражение. Самораскрытие как 

условие и проявление диалога. Виды самораскрытия личности в общении: добровольное и 

вынужденное, непосредственное и опосредованное, личностное или ролевое, 

непреднамеренное и подготовленное, истинное и псевдосамораскрытие, глубокое и 

поверхностное, тематическое и разноплановое, аффективное и нейтральное, позитивное и 

негативное и др. Функции самораскрытия: способствует  психическому здоровью личности, 

содействует самопознанию и самоопределению, является средством саморегуляции. 

Проблема соотношения самораскрытия и псевдосамораскрытия. 

Понятие «самопредъявление». Отличия самопредъявления от самораскрытия. 

Исследование самопредъявления в трудах зарубежных и отечественных ученых (Н.В.Амяга, 

И.Гофман, И.С.Дьяченко, Д. Майерс, И.Ю.Малисова, М.Н.Котлярова, Е.А.Соколова-Бауш и 

др.).  Функции самопредъявления. Виды самопредъявления: вербальная и визуальная, 

профессионально организованная и стихийная, глубокая и поверхностная и др. Стратегии и 



тактики самопредъявления: классификация Э.Джонса и Т. Питтмана (стремление 

понравиться, самопродвижение, примерность, запугивание, демонстрация слабости или 

мольба), классификация Р. Баумайстера (ублажающая, самоконструирующая), 

классификация Д.Тедески и Линдсколд (утверждающая и оборонительная), классификация 

А.Шутц (позитивное, наступательное, предохранительное, оборонительное). 

Ценностно-смысловые, когнитивные, мотивационные  и эмоциональные 

аспекты общения 

Смысловая сфера личности. Ценности личности. Смыслы жизни личности. Ценности и 

смыслы личности как детерминанты ее общения с окружающими. Направленность личности 

в общении. 

Когнитивные стили и их влияние на процесс общения. Структура и основные 

характеристики социально-перцептивных оценок личности. Мотивация межличностного 

общения. 

Эмпатия в межличностном общении. Исследование эмпатии в зарубежной и 

отечественной психологии. Компоненты эмпатии: эмоциональный, когнитивный, 

поведенческий (Ю.А.Менджерицкая). Формы выражения эмпатии (сопереживание, 

сочувствие, содействие). Представление об эмпатийной личности. Социально-

психологические факторы изменения характеристик эмпатии. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никишов С.Н., . психол. н., доцент кафедры психологии. 

Осипова И. С., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» являются: подготовка студентов к адекватному профессиональному 

самоопределению; формирование обоснованного профессионального намерения; развитие 

способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

1.2. Задачами изучения курса являются: 

 формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

 формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения 

профессией; 

 формирование представлений о психологии профессионального самоопределения;  

 повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотности 

студентов; 

 развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального самосознания 

и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональной 

деятельности;   



 развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятельность и 

соотносить свои способности с требованиями профессии;   

 формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.7.2  программы подготовки по 

направлению 37.03.01 Психология. 

2.2 Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» строится 

с учетом знаний, полученных при изучении дисциплин «Введение в профессию», «Общая 

психология», «Психология личности», «Психодиагностика». Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение», используются при изучении дисциплин, «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», «Психология профессионального мышления», «Дифференциальная 

психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7  способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Уметь: 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7)  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе обучения наряду с лекционными и практическими занятиями предполагается 

использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный 

процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), элементов 

тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа конкретных 

ситуаций (например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и 

профессиональным становлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни человека и 

общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, индивидуальные консультации. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ 

Основы  психологической  службы  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью   освоения   учебной дисциплины    «Основы психологической службы»   

является овладение технологией организации и планирования профессиональной деятельности 

психологической службы. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 

- овладение студентами основными подходами к организации деятельности; 

-  усвоение критериев структуры психологической службы. 

-  усвоение содержания основных видов деятельности психологической  службы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). Шифр дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1), естественно - научного цикла. 

Курс «Основы психологической службы» основывается на изучении дисциплин как 

базового, так и вариативного цикла: «Социальная психология», «Педагогическая психология», 

«Возрастная психология», «Психология личности», «Основы консультативной психологии». 

Завершает изучение всего цикла профессиональных дисциплин: возрастной, 

педагогической, социальной психологии и др.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические 

основы оказания психологической 

помощи; особенности 

психологического консультирования 

как профессии З (ПК-4) – I  

- основные подходы к 

психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества, в 

зависимости от возрастных, гендерных 

и этнических особенностей З (ПК-4) – 

II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи для 

различных классов диагностических 

задач психологического 

консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У 

(ПК-4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих психики в 

норме и при психических отклонениях   

У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития 

навыками выявления специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп  В (ПК-4) – II  

ПК-13 способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

Уметь:  применять современные 

технологии отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 



кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

специальности) в соответствие с их 

спецификой  

У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой  

У2 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками проведения 

собеседований с кандидатами на 

вакантные должности В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания 

соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности (профессии, 

специальности)  

В2 (ПК-13) –I 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Предмет, задачи и виды психологической службы 

Раздел 2 История и современное состояние психологической службы 

Раздел 3 Развитие психологических служб в России 

Раздел 4  Стратегии деятельности психологической службы 

Раздел 5  Виды деятельности психологической службы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

тренинга общения и тренинга влияния и противостояния влиянию), кейс-метод), проблемное 

обучение. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Слугин В. В., к. пс. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психокоррекция аномального развития 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель учебной дисциплины «Психокоррекция аномального развития»  - дать  

студентам основы теоретических знаний и сформировать практические навыки 

психокоррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

различного возраста. 

Основные задачи курса: 

1) формирование знаний о развитии и становлении психической деятельности и 

личности  детей при различных типах дизонтогенеза; 

2) формирование гуманистического понимания и восприятия особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

3) формирование навыков психологической психокоррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, 

            4) овладение умениями осуществлять организацию профилактики и коррекции 

вторичных отклонений в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Психокоррекция аномального развития» относится к основной части 

программы подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат). Шифр 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2  

Базу для изучения «Психокоррекция аномального развития» закладывают такие курсы, 

как «Общая психология», «Возрастная психология и психология развития», «Специальная 

психология», «Психокоррекция». Приобретенные в процессе изучения дисциплины 

«Психокоррекция аномального развития» знания, умения и навыки способствуют изучению 

дисциплин «Диагностико-коррекционная практика», «Преддипломная практика», «Основы 

психологической службы»,  «Психология здорового образа жизни», «Психология зависимости», 

«Психология семьи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций с использованием 

различных психологических методик У1 

(ПК-9) –I 
Владеть: навыками экспериментально-



и при различных 

заболеваниях 

 

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в 

учреждениях различного профиля В1 (ПК-

9) –II 

Владеть: навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем, 

функционирования людей  в том числе и 

при различных заболеваниях и  с 

ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ПК-9) –III 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

 

Знать: 

- теорию психологической коррекции; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами). 

З1 (ПК-11) –I  

Уметь: 

- проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и 

воспитанниками. 

У1 (ПК-11) –I  

Владеть: 

- стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

В1 (ПК-11) – I 

Знать: 

- современные техники и приёмы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности групповой динамики, 

методы, приёмы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З1 (ПК-11) –II  

Уметь: 

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

У1 (ПК-11) – II 

Владеть: 

- методами, приёмами проведения 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

В1 (ПК-11) – II 

Знать: 

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения 

личностной активности в процессе 

психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и 

методы коррекции этих форм поведения. 

З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 

Владеть: 

- приёмами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и 

социального действия. 

В1 (ПК-11) – III 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие характеристика нарушений психического развития в детском и подростковом 

возрасте 

Раздел 2. Особенности психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ  

Раздел 3. Основные психокоррекционные технологии в работе с детьми с ОВЗ 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формы организации обучения: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Лекционные занятия открывают большие возможности не только для формирования у 

студентов необходимых теоретических знаний, но и для развития их профессионального 

мышления. 

   Семинарские занятия проводят в традиционной и интерактивной формах. 

Использование традиционных форм позволяет сформировать у студентов практические навыки 

самостоятельной работы с учебной литературой, будущие специалисты получают опыт 

публичных выступлений. Также в учебном процессе применяются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Например, используются игровые методы (деловые и ролевые 

игры), анализ психодиагностического материала, просмотр и последующий анализ 

тематических фильмов, организуются дискуссии. 



В качестве  итогового контроля  могут выступать тестовые задания, контрольные 

работы, рефераты. Контроль за усвоением знаний студентов целесообразно осуществлять на 

протяжении всего процесса обучения: на лекциях и, особенно, на семинарских занятиях. В 

процессе контроля за выполнением заданий для самостоятельной работы проводятся 

консультации с преподавателем индивидуально или с небольшими группами студентов, 

работающих над одной проблемой. Студенты оформляют результаты самостоятельной работы в 

письменной форме. Предполагается также использование и компьютерных технологий для 

проверки знаний и умений студентов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Морозова Н.Н., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Формирование этнической толерантности у студентов  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является овладение основными понятиями и 

категориями психологии межэтнического общения и формирование этнокоммуникативных 

умений и навыков. 

Задачами курса являются:  

ознакомление студентов с основными теориями, видами и функциями этнической 

толерантности, способами воздействия и противодействия ксенофообии и этнической 

интолерантности; 

овладение практическими навыками эффективного межэтнического общения, 

способствующими противодействию манипуляции и конструктивному разрешению 

конфликтов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Формирование этнической толерантности у студентов» является составной частью 

профессионального цикла вариативной части подготовки (Б1.В.ДВ.9.1). 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения гуманитарного, математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплины, закладывающие основу для изучения «Формирования этнической 

толерантности у студентов» - «Этнопсихология», «Социальная психология», «Политическая 

психология». 

«Формирование этнической толерантности у студентов» закладывает основу для  

изучения таких дисциплин как «Психология межличностного понимания», «Теория и практика 

социально-психологического тренинга», «Личность и общение», «Психология конфликта». 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) – 

I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З 

(ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи для 

различных классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-

4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп  В (ПК-4) – II  

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Этническая толерантность как социально-психологический феномен 

Раздел 2. Методы исследования этнической толерантности. 

Раздел 3. Тренинговые методы формирования этнической толерантности . 

Раздел 4. Трудности в межэтническом общении и пути их преодоления. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

тренинга общения и тренинга влияния и противостояния влиянию), кейс-метод), проблемное 

обучение. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Баляев С. И., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Особенности гендерного и полового воспитания  

у финно-угорских народов 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Особенности гендерного и полового 

воспитания у финно-угорских народов» является формирование у студентов психологических 

знаний об особенностях гендерного и полового воспитания у финно-угорских народов. 

1.2 Задачами изучения дисциплины «Особенности гендерного и полового воспитания у 

финно-угорских народов» являются:  
– сформировать знания о специфике влияния традиций народного воспитания на 

развитие личности финно-угорских мальчиков и девочек, осознание ими своей идентичности, 

выбор жизненных целей, их статус и другие социально-психологические характеристики; 

– выявление соотношения традиций и современных тенденций гендерного и полового 

воспитания у финно-угорских народов; 

– развить умения подбирать адекватные ситуации социального развития личности, 

методы преодоления гендерного конфликта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Особенности гендерного и полового воспитания у финно-

угорских народов» относится к вариативной части блока 1 (дисциплины по выбору) – 

Б1.В.ДВ.9.2. 

2.2. Дисциплина изучается на 4 курсе в 1 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

дисциплин: «Психология семьи», «Дифференциальная психология». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-4 способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеть:  

на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

В (ПК-4) – I 

Знать:  

основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей 

З (ПК-4) – II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Гендерная социолизация. 

Тема 2. Гендерная этнопсихология.                 

Тема 3. Финно-угорская семья как институт гендерной социализации. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Винтин И.А.., д. пед. н., к. философ. н., профессор кафедры психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков»  

  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью учебной практики является закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы по 

избранной специальности и присваиваемой квалификации, развитие умения наблюдать, 

понимать и анализировать деятельность психолога.  

Задачи учебной практики:   

углубить и закрепить теоретические знания по дисциплинам профессионального цикла; 

сформировать у студента целостную картину будущей профессиональной деятельности; 

показать на практике технологии, методы, приемы и средства работы педагога-

психолога с различными категориями детей, а также с родителями и педагогами;  

способствовать приобретению практических умений и навыков планирования и 

организации деятельности педагога-психолога; 

способствовать формированию профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики психолога. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

 

Учебная  практика входит в раздел 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01«Психология». В учебном плане имеет шифры Б2.У.1, реализуется в 2 

семестре. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается ФГОС ВО и учебным планом. Она предполагает наличие у студента знаний 

по  основным дисциплинам, так и дисциплинам инвариантного компонента ФГОС ВО (Б.1), а 

также знаний дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные и практические занятия.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении 

преддипломной практики:  

- знание теоретических основ педагогической науки и следующих психологических 

дисциплин: «Введение в профессию», «Общая психология»  и др., в т.ч. педагогических систем 

и технологий,  методов, приемов и средств обучения и воспитания,  основ психологического 

сопровождения детей различных возрастных категорий и методов работы с ними;  

- умение применять знания по теоретическим курсам для проведения психологического 

(диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, 

включая первичную обработку результатов; 

- владение технологиями психолого-педагогического сопровождения ребенка; - 

осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к успешной 

профессиональной деятельности педагога-психолога и готовность к профессиональной 

рефлексии. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-6 Способность к постановке 

профессиональных задач в 
Знать:  

-цели и задачи психологии как науки и 



области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

как профессии, ее предмет и основные 

этапы развития  З (ПК-6) –I 

- основные формы проявления 

психики и их взаимосвязь  З (ПК-6) –II 

Уметь:  

- определять объект и предмет 

психологии как науки  У (ПК-6) –I 

- анализировать психические 

процессы, свойства и состояния У 

(ПК-6) –II 

Владеть:  

- основными методологическими 

принципами психологии  В (ПК-6) –I 

- навыками дифференцирования 

понятий: психические процессы, 

психические свойства и психические 

состояния  

В (ПК-6) –II 

ПК-7 Способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

 

Знать:  

- этические принципы работы 

психолога-экспериментатора  З1 (ПК-

7)-I 

Уметь:  

- совместно  с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, 

организации и проведению 

психологических исследований  

У1(ПК-7) - I 

Владеть:  

- коммуникативными навыками В1 

(ПК-7) –I 

- навыками планирования   В2 (ПК-7) 

–I 

- навыками совместной работы в 

коллективе В1 (ПК-7) –II 

- навыками планирования  и 

прогнозирования  В2 (ПК-7) –II 

ПК-12 Способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

 

Знать: 

- задачи и принципы 

психологического просвещения в 

образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- формы и направления, приёмы и 

методы психологического 

просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

З (ПК-12) –I  

- основы педагогики, формы и 



способы обучения взрослых 

участников образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся; 

- нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. З (ПК-12) –II 

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение в образовательном 

учреждении с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

У (ПК-12) – I 

Владеть: 

- владеть навыками преподавания, 

ведения дискуссий, презентаций. 

В (ПК-12) – I 

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса. 

В (ПК-12) – II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебная  практика проводится в форме психолого-педагогической практики, предполагающей 

работу студента в качестве  помощника педагога-психолога или педагога-психолога в дошкольных и 

средних общеобразовательных учреждениях г. Саранска различного типа и вида, досуговых центрах, а 

также центрах психолого-медико-социального сопровождения. Образовательные технологии:   

практические занятия, консультации, проведение самостоятельной работы студентов. Контроль знаний 

обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной аттестации. 

 

5.    СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

 
Проект 

ная 

Диагно

стичес

кая 

Коррекц

ионно-

развива

ющая 

Научно-

исследо

вательск

ая 

Самостоя

тельная 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

установочную 

конференцию 

В сессию     Участие в 

конференции 

2 Знакомство с 

психологом, 

коллективом, 

нормативно-

1 неделя  

 

 

 

     

  

  

  

Проверка 

дневника.   

Собеседован

ие 



правовой базой, 

основными 

направлениям в 

работе психолога. 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

3 Наблюдение за 

деятельностью 

психолога, 

выполнение работы 

в качестве 

помощника 

психолога 

4 Анализ и самоанализ  

деятельности 

5 Сбор материалов, 

оформление отчета и 

выводов по практике 

2 неделя      Отчеты по 

практике. 

Дневник 

практики. 

 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Мизонова О.В.., к. ф. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

(Диагностическая  практика) 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   1.1 Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (диагностической)  являются  осуществление психологической  

подготовки специалиста, способного решать задачи по диагностике психического развития 

1.2. Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (диагностической)   являются 

- овладение методами психологического изучения личности (наблюдение, эксперимент, 

беседа, анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности и др.) с целью 

диагностики и проектирования ее коррекции и развития; 

- приобретения практических умений и навыков самостоятельной обработки результатов 

психологических исследований, составления психологической характеристики; 

- определение конкретных психологических задач с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей; 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Производственная психодиагностическая практика входит в раздел Б2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки  37.03.01«Психология». (Б.2. П.1). 

Реализуется в 4 семестре. Психодиагностическая практика является обязательным этапом 

обучения бакалавра и предусматривается ФГОС ВО и учебным планом. Она предполагает 

наличие у студента знаний по  основным дисциплинам, так и дисциплинам инвариантного 

компонента ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и практические занятия.  

2.2 Производственная (психодиагностическая) практика  базируется на знании следующих 

дисциплин в структуре ОПОП:  общей психологии, возрастной психологии, психодиагностики. 

Перед прохождением психодиагностической производственной практики бакалавры 

должны пройти учебную практику. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 Способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией. 

Знать: 

- основы психодиагностики и 

математические методы. З1 (ПК-2) –I 

- процедуру и методы интерпретации 

данных психодиагностического 

исследования; особенности представления 

результатов исследования, полученных с 

применения математических методов.   З1 

(ПК-2) –II 

Уметь: 

- применять психодиагностические 

методики, используемые в 

психологической практике, адекватные 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов; обрабатывать полученные 

результаты. У1 (ПК-2) –I 

- осуществлять математико-

статистическую обработку данных 

психодиагностического исследования, 

интерпретировать полученные результаты.  

У1 (ПК-2) –II 

Владеть: 

критериями выбора психодиагностических 

методик и математических методов. В1 

(ПК-2) –I 

- системой знаний о применении 

математических методов с целью 

обработки результатов 

психодиагностического исследования и 

интерпретации полученных данных. 

В1 (ПК-2) –II 

ПК-4 Способность к выявлению Знать:  



специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) 

– I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З 

(ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи для 

различных классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-

4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов 

и групп  В (ПК-4) – II  

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-

5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 



личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов 

и групп. В (ПК-5) –II 

ПК-13 способностью к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса.  

 

Уметь:  применять современные 

технологии отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой У2 (ПК-13) 

–I 

Владеть: навыками проведения 

собеседований с кандидатами на 

вакантные должности В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания 

соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности (профессии, 

специальности)  В2 (ПК-13) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии:   практические занятия, консультации, проведение 

самостоятельной работы студентов, в том числе психодиагностических исследований,  

обработки и анализа полученной информации, обобщение полученных данных, выявление 

психологических проблем.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной 

аттестации. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Производственный инструктаж, включающий инструктаж  по технике безопасности  

2. Ознакомительный этап, наблюдение за объектом исследования 

3.  Разработка психодиагностической программы  

4. Проведение психодиагностических методик 

5. Обработка и анализ полученной информации, написание психологической 

характеристики личности 

6. Формулировка выводов относительно результатов проведенной  

психодиагностической работы. 

7. Подготовка  дневника и отчета по практике. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Баляев С.И., к.психол.н., доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности»  

(Диагностико-коррекционная практика)  

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   1.1 Целями практики по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности  (диагностико-коррекционной)    являются  осуществление 

психологической  подготовки специалиста, способного решать задачи по диагностике и 

коррекции нарушений психического развития, гармонизации формирующейся личности и 

профилактике нервно-психических расстройств 

1.2. Задачами производственной (диагностико-коррекционной) практики являются 

- овладение методами психологического изучения личности (наблюдение, эксперимент, 

беседа, анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности и др.) с целью 

диагностики и проектирования ее коррекции и развития; 

- приобретения практических умений и навыков самостоятельной обработки результатов 

психологических исследований, составления психологической характеристики; 

- определение конкретных психологических задач с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей и проектирование деятельности по коррекции и развитию 

данной деятельности; 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности  (диагностико-коррекционная практика) входит в раздел Б2.П.2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки  37.03.01«Психология». Реализуется в 6 

семестре. Диагностико-коррекционная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается ФГОС ВО и учебным планом. Она предполагает наличие у 

студента знаний по  основным дисциплинам, так и дисциплинам инвариантного компонента 

ФГОС ВО, а также знаний дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные и 

практические занятия.  

2.2  Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности  (диагностико-коррекционная практика)   базируется на знании следующих 

дисциплин в структуре ОПОП:  общей психологии, возрастной психологии, психодиагностики, 

психокоррекции, специальной психологии. 

Перед прохождением диагностико-коррекцинной производственной практики бакалавры 

должны пройти учебную и диагностическую практику. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений 

в социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

 

Знать: - психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций, 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. З1 (ПК-1) –I 

 основы психологических механизмов, 

действующих в группе, а также моделей 

методов групповой работы; технологию 

проведения тренинга; теоретические и 

методологические основы тренинговой 

работы. З (ПК-1) –II. 

Уметь: - сделать выбор наиболее 

адекватных психологических методов для 

предупреждения отклонений в социальном 

и личностном статусе; реализовывать на 

практике программу оказания 

психологической помощи. У1 (ПК-1) –I 

Уметь: применять стандартные 

программы, направленные на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности.  

У (ПК-1) – II. 

Владеть: основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и 



состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп.  В (ПК-1) –I 

Владеть: основными методами и 

приемами профилактики и  коррекции 

состояний, свойств и процессов 

индивидов; методами оценки 

эффективности  коррекции реализованного 

метода психологического воздействия В 

(ПК-1) –II. 

ПК-2 Способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией. 

Знать: 

- основы психодиагностики и 

математические методы. З1 (ПК-2) –I 

- процедуру и методы интерпретации 

данных психодиагностического 

исследования; особенности представления 

результатов исследования, полученных с 

применения математических методов.   З1 

(ПК-2) –II 

Уметь: 

- применять психодиагностические 

методики, используемые в 

психологической практике, адекватные 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов; обрабатывать полученные 

результаты. У1 (ПК-2) –I 

- осуществлять математико-

статистическую обработку данных 

психодиагностического исследования, 

интерпретировать полученные результаты.  

У1 (ПК-2) –II 

Владеть: 

критериями выбора психодиагностических 

методик и математических методов. В1 

(ПК-2) –I 

- системой знаний о применении 

математических методов с целью 

обработки результатов 

психодиагностического исследования и 

интерпретации полученных данных. 

В1 (ПК-2) –II 

ПК-3 

 

Способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий  

Знать: основы оказания психологической 

помощи, в частности, основы 

психоконсультативной и 

психокоррекционной деятельности. З (ПК-

3) –I 

Уметь: использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического 

функционирования с целью оказания 

психологической помощи. У (ПК-3) –I 



Владеть: критериями выбора 

традиционных методов и технологий  

оказания психологической помощи.  В 

(ПК-3) –I 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) 

– I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З 

(ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи для 

различных классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-

4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов 

и групп  В (ПК-4) – II  

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-

5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  



сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

 

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов 

и групп. В (ПК-5) –II 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

Знать: 

- теорию психологической коррекции; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами). 

З1 (ПК-11) –I  

- современные техники и приёмы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности групповой динамики, 

методы, приёмы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 



- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. З1 (ПК-11) –II  

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения 

личностной активности в процессе 

психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и 

методы коррекции этих форм поведения. 

З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

3. - проводить коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками. У1 (ПК-11) –I  

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). У1 (ПК-11) – II 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 

Владеть: 

- стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. В1 

(ПК-11) – I 

- методами, приёмами проведения 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. В1 (ПК-11) – II 

- приёмами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и 

социального действия. В1 (ПК-11) – III 

ПК-13 способностью к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса.  

 

Уметь:  применять современные 

технологии отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой У2 (ПК-13) 

–I 

Владеть: навыками проведения 



собеседований с кандидатами на 

вакантные должности В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания 

соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности (профессии, 

специальности)  В2 (ПК-13) –I 

ПК-14 способностью к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп.  

 

Уметь:  применять  основные методы, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь:  применять  базовые технологии, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 

мероприятий, направленных на  

личностное и профессиональное развитие  

персонала  и охрану его здоровья   В (ПК-

14) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии:   практические занятия, консультации, проведение 

самостоятельной работы студентов, в том числе психодиагностических исследований,  

обработки и анализа полученной информации, обобщение полученных данных, выявление 

психологических проблем. Разработка психокоррекционной программы, подбор и проведение 

коррекционных упражнений, сравнительный анализ полученных данных. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной 

аттестации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Производственный инструктаж, включающий инструктаж  по           технике 

безопасности  

2. Ознакомительный этап, наблюдение за объектом исследования 

3.  Психодиагностический этап, проведение психодиагностических методик 

4. Обработка и анализ полученной информации, написание психологической 

характеристики личности 

5. Разработка психокоррекционной программы 

6. Проведение психокорреционных мероприятий 

7.  Повторная психодиагностика выявленных психических нарушений и сравнение с 

предшествующим состоянием  

8. Формулировка выводов относительно результатов проведенной психокоррекционной 

работы. 

9. Подготовка  дневника и   отчета по практике. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гаранина Ж.Г., к.психол.н., профессор кафедры психологии  

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью научно-исследовательской работы является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.  

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

- закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе изучения теоретических 

дисциплин;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской  

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения;  

- овладение современными методами и методологией научного исследования 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;  

- получение навыков методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ 

– от постановки задачи исследования до подготовки статей, участие в конкурсе научных работ.  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

 

2.1 Научно-исследовательская работа входит в раздел Б.2.П.3 – «Практики» ФГОС ВО. 

Реализуется в 8  семестре. Научно-исследовательская работа является важным этапом 

подготовки бакалавров к решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской 

деятельности, а также в рамках работы над выпускной квалификационной работой.  Она 

является обязательным этапом обучения бакалавра и предусматривается ФГОС ВО и учебным 

планом. Научно-исследовательская работа предполагает наличие у студента знаний по  

основным дисциплинам, так и дисциплинам инвариантного компонента ФГОС ВО, а также 

знаний дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные и практические занятия.  

2.2  Научно-исследовательская работа  базируется на знании следующих дисциплин в 

структуре ОПОП:  общей психологии, возрастной психологии, психодиагностики, 

психокоррекции, специальной психологии. 

Перед прохождением научно-исследовательтской работы  бакалавры должны пройти 

диагностико-коррекцинную,учебную и диагностическую практику. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ( практики): 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 Способность к отбору и 

применению 
Знать: 

- основы психодиагностики и 



психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией. 

математические методы. З1 (ПК-2) –I 

- процедуру и методы интерпретации 

данных психодиагностического 

исследования; особенности представления 

результатов исследования, полученных с 

применения математических методов.   З1 

(ПК-2) –II 

Уметь: 

- применять психодиагностические 

методики, используемые в 

психологической практике, адекватные 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов; обрабатывать полученные 

результаты. У1 (ПК-2) –I 

- осуществлять математико-

статистическую обработку данных 

психодиагностического исследования, 

интерпретировать полученные результаты.  

У1 (ПК-2) –II 

Владеть: 

критериями выбора психодиагностических 

методик и математических методов. В1 

(ПК-2) –I 

- системой знаний о применении 

математических методов с целью 

обработки результатов 

психодиагностического исследования и 

интерпретации полученных данных. 

В1 (ПК-2) –II 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии З (ПК-4) 

– I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей З 

(ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных 

методов психологической помощи для 

различных классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи У (ПК-

4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 



функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях   У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам  В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов 

и групп  В (ПК-4) – II  

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

 

Знать: 

-  основы общей психологии З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-

5)I,  

основы анатомии ЦНС  З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  З6 (ПК-5) –I 

- основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов.У 

(ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию.У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 



характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов 

и групп. В (ПК-5) –II 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

 

Знать: понятие и особенности научного 

метода З (ПК-6) – III.  

Уметь:  

– применять основные методы психологии 

в научно-исследовательской и 

практической деятельности У1 (ПК-6) –

III; 

– ставить профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности У2 (ПК-6) –

III. 

Владеть: культурой профессионального 

мышления В (ПК-6) –III. 

ПК-7 способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Знать: этические принципы работы 

психолога-исследователя З1 (ПК-7) – I. 

Уметь: совместно с коллегами 

осуществлять деятельность по 

планированию, организации и проведению 

психологических исследований У1 (ПК-7) 

– I. 

Владеть:  
– навыками совместной работы в 

коллективе В1 (ПК-7) – II;  

– навыками планирования и 

прогнозирования В2 (ПК-7) – II. 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определённой области 

психологии 

Уметь:  
– проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, 

систематизировать материал У1 (ПК-8) – 

I; 

– определить актуальность исследования, 

сформулировать объект, предмет, цели и 

задачи исследования У2 (ПК-8) – I; – 

самостоятельно подбирать необходимый 

методический инструментарий для 

проведения исследования, в том числе 

адекватные методы количественной и 

качественной обработки данных У3 (ПК-

8) –II.  

Владеть:  
– навыками самостоятельного проведения 

прикладного исследования, подведения его 

итогов и формулировки грамотных 

выводов по результатам; навыками 

составления простых психологических 

рекомендаций В1 (ПК-8) – II; 

– навыками оценки результатов 

проведенного исследования с точки зрения 

их достоверности и практической 



значимости В2 (ПК-8) – I. 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях 

. 

Уметь:  

диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций с использованием 

различных психологических методик У1 

(ПК-9) –I 

Владеть: основными методами 

диагностики и коррекции психических 

свойств и состояний личности В1 (ПК-9)-I 

Владеть: основными методами 

диагностики и коррекции групповых 

процессов В2 (ПК-9)-I 

Уметь:  

организовывать и проводить 

экспериментально-психологические 

исследования и коррекционные 

мероприятия 

У1 (ПК-9) –II 

Владеть: навыками экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в 

учреждениях различного профиля В1 (ПК-

9) –II 

Уметь:  

прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, 

находящимся в состоянии кризиса У1 (ПК-

9) –III 

Владеть: навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем, 

функционирования людей  в том числе и 

при различных заболеваниях и  с 

ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ПК-9) –III 

ПК-10 4. - способность к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учётом 

Знать: 

- основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению;  

- методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса;  

- процедуры и методы интерпретации и 

представления результатов психолого-

педагогического обследования 



современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

и инновационных 

технологий 

 

З (ПК-10) –II 

Уметь: 

- анализировать возможности и 

ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся;  

- использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и 

приёмы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность 

оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания;  

- анализировать применение выбранных 

форм и методов педагогической 

диагностики, оценочных средств, 

корректировать их и собственную 

оценочную деятельность  

У (ПК-10) – II 

Владеть:  

- приёмами работы с педагогами и 

преподавателями по организации 

эффективных учебных взаимодействий с 

обучающимися и обучающихся между 

собой  

В (ПК-10) – I; 

- приёмами обеспечения на занятиях 

порядка и сознательной дисциплины, 

организации деятельности обучающихся; 

приёмами психолого-педагогической 

поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий  

В (ПК-10) – III 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

Знать: 

- теорию психологической коррекции; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами). 

З1 (ПК-11) –I  

- современные техники и приёмы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности групповой динамики, 



методы, приёмы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. З1 (ПК-11) –II  

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения 

личностной активности в процессе 

психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и 

методы коррекции этих форм поведения. 

З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

5. - проводить коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками. У1 (ПК-11) –I  

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). У1 (ПК-11) – II 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 

Владеть: 

- стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. В1 

(ПК-11) – I 

- методами, приёмами проведения 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. В1 (ПК-11) – II 

- приёмами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и 

социального действия. В1 (ПК-11) – III 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

Знать: 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 



общества 

 

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

З (ПК-12) –I  

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение в образовательном 

учреждении с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

У (ПК-12) – I 

Владеть: 

- владеть навыками преподавания, ведения 

дискуссий, презентаций. 

В (ПК-12) – I 

Знать: 

- основы педагогики, формы и способы 

обучения взрослых участников 

образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З (ПК-12) –II  

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей и 

обучающихся; 

- применять методы педагогики взрослых 

для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в 

том числе с целью повышения их 

психологической культуры; 

- разрабатывать и реализовывать 

программы повышения психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся.  

У (ПК-12) – II 

Владеть: 

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса. 



В (ПК-12) – II 

Знать: 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- формы и способы обучения взрослых 

субъектов образовательного процесса, 

работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетними обучающимися, 

признанными в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

З (ПК-12) – III 

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 



общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- информировать субъектов 

образовательного процесса о факторах, 

препятствующих развитию личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

У (ПК-12) –III 

Владеть: 

- приёмами психологического 

просвещения взрослых субъектов 

образовательного процесса, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации. 

В (ПК-12) – III 

ПК-13 способностью к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса.  

 

Уметь:  применять современные 

технологии отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой У1 (ПК-13) –I 

Уметь:  применять  методики  отбора 

кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой У2 (ПК-13) 

–I 

Владеть: навыками проведения 

собеседований с кандидатами на 

вакантные должности В1 (ПК-13) –I 

Владеть: навыками оценивания 

соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности (профессии, 

специальности)  В2 (ПК-13) –I 

ПК-14 способностью к реализации 

психологических 

технологий, 

Уметь:  применять  основные методы, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 



ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп.  

 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь:  применять  базовые технологии, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 

мероприятий, направленных на  

личностное и профессиональное развитие  

персонала  и охрану его здоровья   В (ПК-

14) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии:   практические занятия, консультации, проведение 

самостоятельной работы студентов, в том числе психодиагностических исследований,  

обработки и анализа полученной информации, обобщение полученных данных, выявление 

психологических проблем. Подбор и проведение научных методов исследования, 

сравнительный анализ полученных данных. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной 

аттестации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Установочная конференция по практике, производственный инструктаж по технике 

безопасности, получение индивидуальных заданий 

2 Изучение, теоретический анализ  научной литературы по проблеме исследования 

3 Написание теоретической части выпускной квалификационной работы 

4 Оформление результатов научного исследования и научно-исследовательской практики 

(написание отчетов, научных статей, тезисов докладов и т.д.) 

5 Итоговая конференция по практике, дифференцированный зачет 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гаранина Ж.Г., к.психол.н., профессор кафедры психологии  

Осипова И. С. к.психол.н., доцент кафедры психологии 

Ионова М. С. к.психол.н., доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

 Преддипломной  практики 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является формирование профессиональных навыков 

и умений будущего психолога,   использование теоретических знаний в научной деятельности. 

 Задачи преддипломной практики:   

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами в ходе теоретического 

обучения; 

- ознакомление студентов с особенностями  профессиональной деятельности научных 

работников; 

- формирование навыков проведения эмпирического исследования; 

- развитие у студентов умений исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика входит в раздел 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки  37.03.01«Психология». В учебном плане 

имеет шифры Б2.П.4, реализуется в 8 семестре. 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается ФГОС ВО и учебным планом. Она предполагает наличие у студента знаний 

по  основным дисциплинам, так и дисциплинам инвариантного компонента ФГОС ВО (Б.1), а 

также знаний дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные и практические занятия.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении 

преддипломной практики:  

 понимать  и анализировать существующие  в обществе социально-психологические  

проблемы; 

 знать общенаучную методологию; 

 знать основные принципы, теории и положения психологической науки; 

 понимать концептуальные основы психологической теории;  

 обладать знаниями в области организации и методологии психологической науки, 

экспериментальной психологии, основ психодиагностики, математической статистики, основ 

психометрики и методов социальной психологии; 

  применять на практике психологические методы и техники. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации, 

основные информационные технологии и 

требования информационной безопасности   



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

З (ОПК-1) -I 

- основные и специальные методы и 

способы получения, хранения и переработки 

информации, информационные технологии 

и требования информационной 

безопасности  

 З (ОПК-1) - II 

Уметь: 

- ставить простые профессиональные задачи 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий У (ОПК-1) -

I 

- ставить сложные профессиональные 

задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий У (ОПК-1) -

II 

Владеть: 

навыками использования современных 

информационо-коммуникационных 

технологий В (ОПК-1) -I 

ПК-2 Способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией. 

Знать: 

- основы психодиагностики и 

математические методы. 

З1 (ПК-2) –I 

- процедуру и методы интерпретации 

данных психодиагностического 

исследования; особенности представления 

результатов исследования, полученных с 

применения математических методов. 

 З1 (ПК-2) –II 

Уметь: 

- применять психодиагностические 

методики, используемые в психологической 

практике, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов; обрабатывать 

полученные результаты. 

У1 (ПК-2) –I 

- осуществлять математико-статистическую 

обработку данных психодиагностического 

исследования, интерпретировать 

полученные результаты. 

У1 (ПК-2) –II 

Владеть: 

критериями выбора психодиагностических 

методик и математических методов. 

В1 (ПК-2) –I 

- системой знаний о применении 

математических методов с целью обработки 



результатов психодиагностического 

исследования и интерпретации полученных 

данных. 

В1 (ПК-2) –II 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

оказания психологической помощи; 

особенности психологического 

консультирования как профессии 

З (ПК-4) – I  

- основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей 

З (ПК-4) – II 

Уметь:  
сделать выбор наиболее адекватных методов 

психологической помощи для различных 

классов диагностических задач 

психологического консультирования;  

реализовывать на практике программу 

оказания психологической помощи 

У (ПК-4) – I  

- применять основные положения 

психологических теорий в работе с 

индивидом, группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях 

У (ПК-4) – II 

Владеть:  

- на среднем уровне развития навыками 

выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

В (ПК-4) – I  

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп 

В (ПК-4) – II  

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию изменений 

Знать: 

-  основы общей психологии 

 З1 (ПК-5) –I 

основы  клинической психологии З2 (ПК-5) 



и динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 

 

–I,  

основы анатомии ЦНС  

З3 (ПК-5) –I,  

основы нейрофизиологии  

З4 (ПК-5) –I,  

основы психофизиологии  

З5 (ПК-5) –I,  

основы психогенетики  

З6 (ПК-5) –I 

- - основы психологической диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

З (ПК-5) –II 

Уметь: 

-  применять знания по основам 

психологической диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристики психических процессов. 

У (ПК-5) –I 

-  составлять психологическую 

характеристику на ребенка и коллектив; 

разрабатывать психодиагностические 

методики; осуществлять контроль, 

самоанализ, самореализацию. 

У (ПК-5) –II 

Владеть:  

-  навыками разработки психологических 

рекомендаций. 

В (ПК-5) –I 

-  основными приемами диагностики, 

профилактики,  экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов,   

различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

В (ПК-5) –II 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знать:  

-цели и задачи психологии как науки и как 

профессии, ее предмет и основные этапы 

развития  

З (ПК-6) –I 

- основные формы проявления психики и их 

взаимосвязь  

З (ПК-6) –II 

Уметь:  

- определять объект и предмет психологии 



как науки  

У (ПК-6) –I 

- анализировать психические процессы, 

свойства и состояния У (ПК-6) –II 

Владеть:  

- основными методологическими 

принципами психологии 

 В (ПК-6) –I 

- навыками дифференцирования понятий: 

психические процессы, психические 

свойства и психические состояния  

В (ПК-6) –II 

ПК-7 способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

 

Знать:  

- этические принципы работы психолога-

экспериментатора З1(ПК-7)-I 

Уметь:  

- совместно  с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, 

организации и проведению психологических 

исследований  

У1(ПК-7) - I 

- совместно  с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, 

организации, проведению психологических 

исследований и реализации практических 

результатов научной деятельности  

У1(ПК-7) - II 

- совместно с коллегами осуществлять 

деятельность по планированию, 

организации проведению психологических 

исследований, реализации практических 

результатов научной деятельности,  в том 

числе и на иностранном языке У1(ПК-7) - III 

Владеть:  

- коммуникативными навыками В1 (ПК-7) –

I 

- навыками планирования   

В2 (ПК-7) –I 

- навыками совместной работы в коллективе 

В1 (ПК-7) –II 

- навыками планирования  и 

прогнозирования   

В2 (ПК-7) –II 

- навыками совместной работе в коллективе, 

состоящем из профессионалов разных  

научных и научно-практических областей 

психологии 

В1 (ПК-7) –III 

ПК-8 способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определённой области 

Уметь:  

- проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, 

систематизировать материал  



психологии 

 

У1 (ПК-8) –I 

- определить  актуальность исследования, 

сформулировать объект, предмет, цели и 

задачи исследования  

У2 (ПК-8) –I 

- подобрать необходимый методический 

инструментарий для проведения 

исследования 

У3 (ПК-8) –I 

- проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, как на 

русском, так и на иностранном языках, 

систематизировать материал  

У1 (ПК-8) –II 

- определить  актуальность исследования, 

сформулировать объект, предмет, цели и 

задачи исследования, практическую и 

теоретическую значимость  

У2 (ПК-8) –II 

- самостоятельно подобрать необходимый 

методический инструментарий для 

проведения исследования, в том числе 

адекватные методы количественной и 

качественной обработки данных  

У3 (ПК-8) –II 

Уметь: проводить теоретический анализ 

литературы по теме исследования, как на 

русском, так и на иностранном языках, 

систематизировать материал, составлять 

библиографические описания  

У1 (ПК-8) –III 

-  самостоятельно определить актуальность 

исследования, сформулировать объект, 

предмет, цели и задачи исследования,  его 

новизну, теоретические и методологические 

основы исследования, практическую и 

теоретическую значимость 

У2 (ПК-8) –III 

- использовать методы одномерной и 

многомерной прикладной статистики  

У3 (ПК-8) –III 

Владеть:  

- навыками проведения простого 

прикладного исследования 

 В1 (ПК-8) –I 

- навыками оценки результатов 

проведенного исследования с точки зрения 

их достоверности и практической 

значимости 

 В2 (ПК-8) –I 

- навыками  самостоятельного проведения 

прикладного исследования, подведения его 



итогов и формулировки грамотных выводов 

по результатам; навыками составления 

простых психологических рекомендаций 

В (ПК-8) –II 

- навыками  самостоятельного проведения 

прикладного исследования, подведения его 

итогов и формулировки грамотных выводов 

по результатам; навыками составления 

сложных и развернутых психологических 

рекомендаций 

В (ПК-8) –III 

ПК-9 способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях 

 

Уметь:  

- диагностировать уровень развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций с использованием 

различных психологических методик  

У1 (ПК-9) –I 

- организовывать и проводить 

экспериментально-психологические 

исследования и коррекционные 

мероприятия 

У1 (ПК-9) –II 

- прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях; оказывать 

психологическую помощь людям, 

находящимся в состоянии кризиса  

У1 (ПК-9) –III 

Владеть:  

- основными методами диагностики и 

коррекции психических свойств и состояний 

личности  

В1 (ПК-9)-I 

- основными методами диагностики и 

коррекции групповых процессов 

 В2 (ПК-9)-I  

- навыками экспериментально-

психологического исследования в 

коррекционной деятельности  в 

учреждениях различного профиля В1 (ПК-9) 

–II 

- навыками реализации базовых процедур 

анализа проблем, функционирования людей  

в том числе и при различных заболеваниях и  

с ограниченными возможностями здоровья  

В1 (ПК-9) –III 

ПК-10 способность к 

проектированию, реализации 

Знать: 

- преподаваемую область научного знания и 



и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

 

(или) профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенденции её 

развития, современные методы 

(технологии); 

- педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; 

- международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования детей; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

З (ПК-10) – III 

Уметь: 

- выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной 

работы; привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных 

сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю; 

- контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении программы 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания; 

- анализировать проведение учебных 

занятий и организацию самостоятельной 

работы обучающихся, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную 

деятельность. 

У (ОПК-10) –III 

Владеть: 



- приёмами обеспечения на занятиях 

порядка и сознательной дисциплины, 

организации деятельности обучающихся;  

приёмами психолого-педагогической 

поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий. 

В (ПК-10) – III 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

Знать: 

- теорию психологической коррекции; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами). 

З1 (ПК-11) –I  

- современные техники и приёмы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности групповой динамики, 

методы, приёмы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З1 (ПК-11) –II  

- методы и приёмы индивидуальной 

психокоррекции; 

- приёмы и способы повышения личностной 

активности в процессе психокоррекции; 

- формы и признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, способы и методы 

коррекции этих форм поведения. 

З1 (ПК-11) – III 

Уметь: 

- проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и воспитанниками. 

У1 (ПК-11) –I  

- применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 



У1 (ПК-11) – II 

- реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся. 

У1 (ПК-11) –III 

Владеть: 

- стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

В1 (ПК-11) – I 

- методами, приёмами проведения 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

В1 (ПК-11) – II 

- приёмами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и 

социального действия. 

В1 (ПК-11) – III 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

 

Знать: 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

З (ПК-12) –I  

- основы педагогики, формы и способы 

обучения взрослых участников 

образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся; 

- нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

З (ПК-12) –II 

- задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 



обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- формы и направления, приёмы и методы 

психологического просвещения с учетом 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном 

порядке обвиняемыми или подсудимыми, 

либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- формы и способы обучения взрослых 

субъектов образовательного процесса, 

работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

несовершеннолетними обучающимися, 

признанными в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

З (ПК-12) – III 

Уметь: 

- осуществлять психологическое 

просвещение в образовательном 

учреждении с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

У (ПК-12) – I 

- осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического 

развития детей и обучающихся; 

- применять методы педагогики взрослых 

для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в том 

числе с целью повышения их 

психологической культуры; 

- разрабатывать и реализовывать программы 

повышения психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся.  



У (ПК-12) – II 

- осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном 

порядке обвиняемыми или подсудимыми, 

либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- информировать субъектов 

образовательного процесса о факторах, 

препятствующих развитию личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

У (ПК-12) –III 

Владеть: 

- владеть навыками преподавания, ведения 

дискуссий, презентаций. 

В (ПК-12) – I 

- методами, приёмами осуществления 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса. 

В (ПК-12) – II 

- приёмами психологического просвещения 

взрослых субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детьми и обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

В (ПК-12) – III 

ПК-13 способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

Уметь:  

-  применять современные технологии 

отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие 

с их спецификой  



способствующего 

оптимизации 

производственного процесса.  

 

У1 (ПК-13) –I 

-  применять  методики  отбора кандидатов 

на вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой  

У2 (ПК-13) –I 

Владеть:  

- навыками проведения собеседований с 

кандидатами на вакантные должности В1 

(ПК-13) –I 

- навыками оценивания соответствия 

кандидатов требованиям вакантной 

должности (профессии, специальности)  

В2 (ПК-13) –I 

ПК-14 способность к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп.  

 

Уметь:  применять  основные методы, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране  здоровья сотрудников 

У1 (ПК-14) –I 

-  применять  базовые технологии, 

способствующие  личностному росту 

персонала и охране здоровья сотрудников 

У2 (ПК-14) –I 

Владеть: навыками организации 

мероприятий, направленных на  личностное 

и профессиональное развитие  персонала  и 

охрану его здоровья  

В (ПК-14) –I 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии:   практические занятия, консультации, проведение 

самостоятельной работы студентов, в том числе сбор и анализ теоретического материала по 

проблеме исследования бакалаврской работы, разработка программы исследования; 

проведение исследования, обработка результатов и разработка рекомендаций; описание 

полученных результатов в отчете по преддипломной практике; защита отчета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

 
Проект 

ная 

Диагнос

тическая 

Коррекц

ионно-

развива

ющая 

Научно-

исследо

вательск

ая 

Самосто

ятельная 

1 Знакомство с 

правилами и 

распорядком 

работы 

предприятия; 

-знакомство с 

документацией; 

-планирование 

работы на период 

1 неделя     Участие в 

конференц

ии 



практики; 

-планирование и 

подготовка к 

исследованию. 

 

2 -подбор научной 

литературы по теме 

исследования 

-проведение 

научного 

исследования; 

-работа по заданию 

руководителя. 

 

 2-3 

неделя  

2-3 

неделя 

 2-3 

неделя  

  

  

Проверка 

дневника.   

Собеседова

-ние. 

 

3 -оформление 

отчета; 

-подведение итогов 

практики. 

 

    4 неделя Отчеты по 

практике. 

Дневник 

практики. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Арсентьева Е.В., к.мед.н., доцент кафедры психологии  

Шукшина Л.В., д.фил.н., профессор кафедры психологии 

Осипова И.С., к.психол.н.. доцент кафедры психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы  

Государственной итоговой аттестации 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 – Психология (бакалавриат). 

1.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявления уровня сформированности компетенций, которые способствуют решению 

научно-исследовательских, педагогических, практических и организационно-управленческих 

задач профессиональной деятельности выпускника; 

-  определение уровня сформированнности профессиональных компетенций на основе 

оценки качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения 

междисциплинарного государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Объем государственной итоговой аттестации 9 зачетных единиц (6 недель).  

 



3. К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший требования 

учебного плана по ОПОП 37.03.01 – Психология (бакалавриат).  

 

Перечень компетенций, которые были сформированы и проверены на промежуточной 

аттестации: 

Код 

компетенци

и 

Период 

формировани

я (по 

семестрам) 

Дисциплины 

(модули, практики, 

НИР, 

формировавшие 

компетенцию. 

Когда проверена 

сформированнос

ть компетенции 

(по семестрам) 

Применяемое 

оценочное средство 

ПК-1 1-8 семестр Зоопсихология и 

сравнительная 

психология, 

Социальная 

психология, 

Основы 

психоанализа, 

Психокоррекция, 

Перинатальная 

психология, 

Психология 

зависимости, 

Диагностико-

коррекционная 

психология, 

Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика, 

Специальная 

психология, 

Преддипломная 

практика 

1,5,6,7,8 семестр Итоговый контроль 

проводится в форме 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-2 2-8 семестр Учебная практика, 

Экспериментальная 

психология, 

Политическая 

психология, 

Преддипломная 

практика 

2, 3, 8 семестр Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-3 1-8 семестр Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Психофизиология 

Основы 

консультативной 

1,2,4,5,6,7,8 

семестры 

Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 



психологии 

Психология 

переживания 

трудных 

жизненных 

ситуация 

Теория и практика 

социально-

психологического 

тренинга 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностико-

коррекционная 

практика) 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-4 2-8 семестр Психология 

личности 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Этнопсихология 

Психолого-

педагогические 

особенности 

воспитания и 

обучения у финно-

угорских народов 

Психология 

юношеского 

возраста 

Психология семьи 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

психологической 

службы 

Формирование 

этнической 

толерантности у 

студентов 

Особенности 

гендерного и 

полового 

воспитания у 

финно-угорских 

народов 

Практика по 

2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

семестры 

Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 



получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностическая 

практика) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностико-

коррекционная 

практика) 

Преддипломная 

практика 

ПК-5 2-8 семестр Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Психофизиология 

Общая психология 

Основы 

психогенетики 

Психология 

личности 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Общепсихологичес

кий практикум 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Психология стресса 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностическая 

практика) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностико-

коррекционная 

практика) 

2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

семестры 

Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 



Преддипломная 

практика 

ПК-6 1-8 семестр Введение в 

профессию 

Общая психология 

История 

психологии 

Экспериментальная 

психология 

Методологические 

основы психологии 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

учений и навыков 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

1,5,6,7,8 семестр Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-7 2-8 семестр Экспериментальная 

психология 

Политическая 

психология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

учений и навыков 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

2,8 семестры Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-8 2-8 семестр Экспериментальная 

психология 

Психология 

профессионального 

мышления 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

2,8 семестры Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-9 1-8 семестр Общая психология 

Основы 

нейропсихологии 

Психология 

1,2,3,4,5,6.7,8 

семестры 

Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 



развития и 

возрастная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Психология 

межличностного 

понимания 

Специальная 

психология 

Психокоррекция 

аномального 

развития 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-10 2-8 семестр Педагогика 

Педагогическая 

психология 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

ПК-12 2-8 семестры Педагогическая 

психология 

Психологическая 

культура человека 

Личность как 

субъект бытия 

Личность и 

общение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

учений и навыков 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

2,6,7,8 семестр Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 



ПК-14 3-8 семестр Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

Психология 

социальной работы 

Технологии 

социальной 

адаптации * 

Теория и практика 

социально-

психологического 

тренинга 

Психология 

здорового образа 

жизни 

Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение * 

Основы 

психологической 

службы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Диагностико-

коррекционная 

практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

3,4,6,7,8 

семестры 

Итоговый контроль 

проводится в виде 

дифференцированного 

зачета по 

преддипломной 

практике (8 семестр). 

Оценивание 

сформированности 

компетенции  

проводится на основе 

письменного отчета по 

преддипломной 

практике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных 

испытаний: 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; 

- сдача государственного экзамена. 

 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение 

следующими компетенциями: 

Профессиональными компетенциями: 

- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 



- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-4); 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5); 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-6); 

- способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии (ПК-8); 

- способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

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

- способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учётом современных 

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

- способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

- способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

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

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации студент пользуется всем набором 

методов и средств современных информационных технологий: изучает содержание 

отечественной и зарубежной литературы по предмету исследования, выполняется анализ и 

оценку текущих результатов современной отечественной и зарубежной науки выбранного 

направления, использует Интернет-технологии для сбора, анализа и оценки степени развития 

психологической науки. При подготовке доклада по бакалаврской работе студент должен 

использовать современные наукометрические технологии при анализе и обработке 

информации, выяснении тенденций развития и оценки важности проблем в выбранном научном 

направлении. 

 

 

Разработчики программы ГИА: 

Арсентьева Е. В., к. м. н., доцент кафедры психологии  

Андронов В.П., д.п.н., профессор кафедры психологии 

Винтин И.А., д.п.н., зав. кафедрой психологии 

Осипова И.С., к.п.н., доцент кафедры психологии 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Письменные работы в ВУЗе  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Письменные работы в ВУЗе» является 

формирование у обучающих навыков в организации и проведении прикладных исследований.  

1.2 Задачами изучения дисциплины «Письменные работы в ВУЗе» являются: 

– анализ полученных данных с использование количественных и качественных методов; 

– использование информационных технологий для сбора и анализа данных.   
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Письменные работы в ВУЗе» входит в блок ФТД.3 

«Факультативы» программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

2.2. Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 семестре, в дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения 

производственной практики: «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 
Основные и специальные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации, 

информационные технологии и 

требования информационной 

безопасности   

З (ОПК-1) - II  

Уметь: 
ставить сложные профессиональные 

задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий  

У (ОПК-1) -II 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы в России.   

Тема 2. Типология письменных студенческих работ. Общие требования, предъявляемые 

к письменным работам в вузе. Правильность оформления работ. 

Тема 3. Приемы и принципы информационного анализа документов для использования в 

научной работе. 

Тема 4. Схема хода научного исследования. Основные этапы самостоятельной работы 

студентов при выполнении письменной работы. 

Тема 5. Общая методология научного творчества. Использование методов научного 

познания. 

Тема 6. Разновидности научного стиля речи. Лексика и синтаксис научного стиля. 
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