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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 

развития. 
 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы и очно-заочной форм обучения на 1 курсе в 1 

семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и сред- 

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности 
человека. 
З2 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
З3(ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации 
физического воспитания и спортивной тренировки. 
З4 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма 
при мышечных нагрузках. 
У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять 
двигательные действия из 
различных видов спорта, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации собственного 
досуга. 
У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях физической культурой. 
У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным 
инвентарем и оборудованием, специальными техническими 
средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 
У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный 
режим, подбирать и планировать физические упражнения. 
В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 
В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно 
взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть 
культурой общения. 

Устный опрос  

 

Тестирование 

 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 Дневник 

самонаблюдений 

 



    

ИОК-8.3 Владеет средствами и 
методами укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

Владеть системой практических 
умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими 

эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с сокурсниками 

и преподавателями, владеть 

культурой общения. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Сред ства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения (1-4 семестры). 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные(х) единиц(ы). 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-5) Знать 

основные фонетические, лексико-грамматические явления и 

закономерности их функционирования, модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия, принятые в инокультурном 

социуме, этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1 (ОК-5) Уметь 

свободно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

используя разнообразные языковые средства с целью адекватного 

межкультурного и профессионального диалога деловой 

направленности. 

Презентации 

В1 (ОК-5) Владеть 

навыками использовать основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров иноязычного общения, 

осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 

соответствии с его особенностями. 

Практические 

контрольные 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Я и мое окружение 

Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. Свободное время. 

Тема 4. Увлечения. Хобби. 

Тема 5. Здоровье. У врача. 

Тема 6. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. 

Тема 7. Еда. Покупки. В магазине. 

Тема 8. Учеба. Высшее образование. 

Тема 9. Проблемы молодежи. 

Тема 10. Выдающиеся деятели культуры и науки. 

Тема 11. Путешествие. 

Тема 12. Страны изучаемого языка. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая психология » 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.03 «Общая психология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки Психология 

развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной формы  обучения на 

1 курсе в 1,2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы. 

 
2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 
 

 

Формируемые ком- 

петенции 

(Код/ Формулировка 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

Наименование  

оценочного 

средства 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать способы самообразования 

личности 

У1 (ОК-7) Уметь формулировать и 

организовывать логику своей образовательной 

траектории 

  В1 (ОК-7) Владеть навыками личностной 

самоорганизации и самообразования 

учебно-

исследовательские 

реферативные работы, 

контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины,  

тестирование. 

ПК  - 12 способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

З1 (ПК-12) Знать способы просветительской 

деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры 

общества  

У1 (ПК-12) Уметь взаимодействовать с людьми с 

целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

  В1 (ПК-12) Владеть навыками 

просветительской деятельности среди населения 

с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

учебно-

исследоват

ельские 

рефератив

ные 

работы, 

контрольн

ые задания 

по 

теоретичес

ким 

основам 

дисциплин

ы,  

тестирован

ие. 



ПК ОС - 15  способность к 

анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии познавательной 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях и 

мотивационно- волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

З1 (ПК ОС-15) Знать основные теории, методы и 

технологии на основе современной научной 

методологии 

У1 (ПК ОС-15) Уметь оценивать их значение для 

решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

  В1 (ПК ОС-15) Владеть основными теориями, 

методами и технологиями для решения 

фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

учебно-

исследоват

ельские 

рефератив

ные 

работы, 

контрольн

ые задания 

по 

теоретичес

ким 

основам 

дисциплин

ы,  

решение 

практическ

их задач 

проблемно

го 

характера, 

тестирован

ие. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема № 1. Общая психология как наука: объект, предмет, задачи, связь с другими науками. 

Тема №2. Методология, методы психологического исследования и их взаимосвязь. Тема 

№3. Этапы развития психологии как науки. Осн е психологические школы. Тема № 4. 

Развитие психики в филогенезе. Тема № 5. Культурно-историческая парадигма в психологии. 

Тема № 6. Естественно-научные основы психологии. Тема№7. Неосознаваемые психические 

процессы. Тема №8. Деятельностный подход в психологии. 

Тема №9. Психологическая структура деятельности. Тема №10. Психические познавательные 

процессы и их взаимосвязь. Тема №11. Психические познавательные процессы и их 

взаимосвязь. Восприятие. Тема №12. Представление как психический процесс. Тема 

№13.Проблема внимания в психологии. Тема №14. Определение и общая характеристика 

памяти. Индивидуальные особенности памяти. Тема №15. Проблема воображения в 

психологии. Тема №16. Проблема мышления в психологии. Тема №17. Проблема речи в 

психологии. Тема №18. Проблема интеллекта в психологии.Тема №19. Проблема личности в 

психологии: человек, индивид, личность.Тема №20. Проблема личности в психологии. 

Подходы к изучению личности в отечественной психологии 

Тема №21. Проблема личности в психологии. Теории личности во взглядах зарубежных 

авторов. Тема №22. Проблема самосознания личности. Тема №23. Проблема общения в 

психологии, виды и функции общения. Тема №24. Проблема эмоций в психологии. 

Тема №25. Развитие эмоциональной сферы личности. Тема №26. Проблема воли в 

психологии. Тема №27. Потребностно-мотивационная сфера личности. Тема №28.Проблема 

темперамента в психологии. Тема №29. Проблема характера в психологии. 

Тема №30. Проблема способностей в психологии. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет, Экзамен, Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.04 «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной формы 

обучения на 1 курсе в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать базовые термины и понятия в области анатомии и 

физиологии центральной нервной системы, специфику нервно- 

психического функционирования человека, физиологию целостных 

поведенческих актов. 

У1 (ОК-7) Уметь пользоваться научной, научно-популярной 

литературой, находить необходимую информацию в интернет- 

ресурсах; делать выводы и заключения. 

У2 (ОК-7) Уметь зарисовывать изученные структуры нервной 

системы и схемы, отражающие механизмы нервных процессов. 

В1 (ОК-7) Владеть приёмами и навыками морфо-функционального 

анализа. 

Тест 
Устный опрос 

Проверка 

зарисовок и 

схем нервных 

структур и 

процессов 

ПК ОС-17 
способностью к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологическ 

ой детерминации 

поведения, 

регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 
психофизиологическ 

их представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих 

на этот процесс 

З1 (ПК ОС-17) Знать психофизиологические основы нормального и 

отклоняющегося развитии человека, и факторы, влияющие на этот 

процесс 

У1 (ПК ОС-17) Уметь применять в профессиональной деятельности 

концепции нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации нарушенных функций. 

В1 (ПК ОС-17) Владеть навыками использования в 
профессиональной деятельности базовых знаний в области 

нейроанатомии и нейрофизиологии, отличать норму от патологии. 

Устный опрос 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общий план строения нервной системы. Микроструктура нервной ткани. 

Тема 2. Взаимодействие нейронов. Строение синапса. Типы синапсов. 

Тема 3. Рефлекс. Строение рефлекторной дуги. Рефлекторное кольцо. 

Тема 4. Анатомия спинного мозга (внешнее строение, строение на поперечном разрезе, 

серое и белое вещество). Функции спинного мозга. Спинно-мозговые нервы и сплетения. 

Тема 5. Анатомия и функции продолговатого, заднего и среднего отделов головного мозга. 

Тема 6. Анатомия и функции промежуточного мозга. 

Тема 7. Анатомия и функции больших полушарий. 

Тема 8. Черепно-мозговые нервы. 

Тема 9. Вегетативная нервная система. 

Тема 10. Филогенез и онтогенез нервной системы. 

Тема 11. Принципы и методы физиологии центральной нервной системы. Мембранная 

теория. Потенциал покоя. Биоэлектрические процессы в нервной клетке. 

Тема 12. Потенциал действия и следовые потенциалы в нейронах. 

Тема 13. Внутриклеточная и межклеточная передача информации. Кодирование 

информации. 

Тема 14. Структурная и функциональная организация ЦНС. 

Тема 15. Структурная и функциональная организация ЦНС. Свойства нервных центров. 

Координационная деятельность мозга. 

Тема 16. Рефлексы спинного и головного мозга. 

Тема 17. Интегративная деятельность головного мозга. Физиология целостных 

поведенческих актов. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

Тема 18. Нарушения нервной регуляции. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общий психологический практикум» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.05 «Общий психологический практикум» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

Направленность (профиль) Психология развития.  

 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 1 и 2  курсе в 1,2,3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать сущность и основные элементы 

научного исследования. 
У1 (ОК-7) Уметь планировать эксперимент как 

основной метод психологического исследования. 

У2 (ОК-7Уметь выявлять артефакты в 

эксперименте и применять способы избежать их 

влияния на результаты эксперимента. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования в области психологического 

исследования. 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

 

 
ПК – 2 
способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

З1 (ПК – 2) Знать сущность и основные типы 

психологических исследований. 

З2 (ПК – 2) Знать сущность корреляционного 

подхода в психологических исследованиях. 

У1 (ПК – 2) Уметь осуществлять выбор 

корреляционного и экспериментального методов 

в психологических исследованиях и осуществлять 

математико-статистическую обработку данных и 

их интерпретацию 

У2 (ПК – 2) Уметь выявлять артефакты в 

эксперименте и применять способы избежать их 

влияния на результаты эксперимента. 

В1 (ПК – 2) Владеть навыками формирования 

экспериментальной выборки, адекватной целям, 

ситуации и контингенту респондентов 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

Практические задачи 

проблемного характера 

ПК-4 способностью к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

З1 (ПК-4) Знать основные особенности 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска психического функционирования человека 

З2 (ПК-4) Знать основные особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

У1 (ПК-4) Уметь выявлять специфику 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

Подготовка 
мультимедийных 



социальным группам кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

В1 (ПК-4) Владеть навыками выявления 

специфики психического функционирования 

человека с учетом различных особенностей 

презентаций 
Практические задачи 

проблемного характера 

 

 

 

 

 
 

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 

З1 (ПК-5) Знать особенности проведения 
психологической диагностики, прогнозирования 

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; 

З2 (ПК-5) Знать специфику развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях; 

У1 (ПК-5) Уметь прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками гармонизации 

психического функционирования человека на 

основе психологической диагностики, 

прогнозирования 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 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

Практические задачи 

проблемного характера 

ПК-7 способностью к 
участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

З1 (ПК-7) Знать особенности проведения 
психологических исследований; 

З2 (ПК-7) Знать специфику применения 

общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

У1 (ПК-7) Уметь организовать проведение 

психологического исследования в 

области индивидуальных различий; 

В1 (ПК-7) Владеть критериями выбора 

психодиагностических методик на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

Практические задачи 

проблемного характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Методология психологической науки и ее уровни 
 



Система методов психологического исследования (личностно-социально-деятельностный 

подход, объективный и субъективный подход, методы получения L, Q и Т-данных). 

Психологический анализ документов - основное назначение и область применения 

(биографический метод, метод анализа продуктов деятельности, метод качественно- 

количественного анализа). Экспертные оценки как метод психологического исследования. 

Основное назначение и область применения анкетирования. Личностные опросники и их 

классификация. Метод тестирования. Виды психологических тестов. Надежность 

психодиагностических тестов. Валидность психодиагностических тестов. Стандартизация 

психодиагностических тестов. 

 

Тема 2. Метод наблюдения в психологии 

Основное назначение и область применения наблюдения. Виды наблюдения в психологии. 

Общее представление о восприятии как основе наблюдения. Характеристика метода 

наблюдения (основные этапы наблюдения, методические документы наблюдения). Проблема 

истинности результатов наблюдения (достоинства и недостатки метода). Типичные ошибки в 

применении метода наблюдения. Влияние различных факторов на процесс наблюдения 

(механизмов каузальной атрибуции, феномена когнитивного диссонанса, сенсорной 

типологии) Влияние механизма каузальной атрибуции на процесс наблюдения. Влияние 

феномена когнитивного диссонанса на процесс наблюдения. Влияние сенсорной типологии 

на процесс наблюдения. Применение наблюдения в социальной психологии. Применение 

наблюдения для выявления эмоциональной напряженности. Использование наблюдения для 

выявления психологических особенностей. 

 

Тема 3. Метод беседы в психологии. 

Общая характеристика метода беседы. Основные цели и области применения метода беседы. 

План беседы. Место проведения беседы и ее продолжительность. Протоколирование беседы. 

Психологический контакт. Приемы для сбора данных. Общие требования к данным. 

Требование понятности и приемы для сбора понятных данных. Некоторые общие правила 

сбора данных. 

 

Тема 4. Метод эксперимента в психологии. 

Виды психологического эксперимента. Особенности психологического эксперимента. 

Организация и проведение экспериментального исследования. Экспериментальная выборка. 

Экспериментальные переменные. Аппаратурные методы эксперимента. Виды валидности при 

оценке эксперимента. Внутренняя и внешняя валидность. Факторы, угрожающие внутренней 

и внешней валидности. 

 

Тема 5. Методы психологических измерений 

Общее понятие об измерении в психологии. Теоретические аспекты психологических 

измерений. Методы нольмерного шкалирования. Методы одномерного шкалирования. Типы 

измерительных шкал и их описание. Номинативная измерительная шкала. Порядковая 

измерительная шкала. Интервальная измерительная шкала. Измерительная шкала равных 

отношений. Другие шкалы. Практика психологических измерений. Применение измерений в 

психодиагностике. Многомерное шкалирование и методы статистического анализа. 

Факторный анализ. Применение факторного и кластерного анализа. Дисперсионный анализ. 

Регрессионный анализ. Достоверность различий средних величин. Подбор и адаптация 

психологических методик. Требования к структуре и содержанию методик. Алгоритм 

подбора и адаптации методик. Проверка распределения признака. Стандартизация 

показателей.



Тема 6. Планирование эмпирических исследований 

Корреляционные планы эмпирических исследований. Корреляционные гипотезы. Корреляция 

и причина. Корреляционный подход как способ организации сбора данных. Корреляция и 

моделирование причинно-следственных отношений. Планирование корреля-ционного 

исследования. Статистический контроль в корреляционных исследованиях. Статистический 

контроль “post factum”. Корреляционные методы эмпирических исследований. Обоснование 

задачи исследования согласованных действий. Ковариация и корреляция. Коэффициент 

корреляции и стандартизация переменных. Корреляция и статистические решения. 

Корреляция и детерминация. Выбор коэффициента корреляции в зависимости от шкал. 

Коэффициенты взаимной сопряженности Чупрова К и Пирсона С. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Точечный бисериальный 

коэффициент корреляции. Квазиэкспериментальные планы эмпирических исследований. 

Предварительные замечания о теории экспериментирования. Эксперимент по плану 

временных серий. План с эквивалентными временными выборками. План с сериями 

эквивалентных воздействий. План с неэквивалентной контрольной группой. 

Сбалансированные планы. План с предварительным и итоговым тестированием на различных 

выборках. План с контрольными выборками для предварительного и итогового тестирований. 

План с множественными сериями измерений. 

 

Тема 7. Процедуры получения и описания эмпирических данных 

Процедуры составления программы психологического исследования. Основные понятия и 

категории исследования. Понятие о программе исследования. Методический замысел и этапы 

исследования. Планирование психологического исследования. Выбор объекта, предмета, 

проблемы и цели исследования. Постановка задач и разработка гипотезы исследования. 

Выбор методов психологического исследования. Виды и процедуры интерпретации понятий 

и данных. Процедуры организации и проведения психологического исследования. Основы 

организации психологического исследования. Этапы и процедуры психологического 

исследования. Особенности проведения психологического исследования. Научная 

добросовестность и этика исследования. Искусство общения в ходе исследования. 

Выборочный метод описания эмпирических данных. Понятие о выборочном методе 

исследования. Этапы и основные процедуры выборочного метода. Оценка генеральной 

совокупности по выборке. Способы формирования совокупности и виды выборок. Краткая 

характеристика основных схем отбора. Виды ошибок в выборочном исследовании. 

 

Тема 8. Стандартные способы обработки и представления данных 

Способы обработки и анализа эмпирических данных. Обобщение и представление 

результатов исследования. Табличное представление эмпирических данных. Графическое 

представление эмпирических данных. Варианты представления результатов распределения 

дискретных и непрерывных признаков, группировки первичных результатов. Разработка и 

внедрение рекомендаций. Формирование и особенности научного языка в психологии. 

Требования к языку и стилю научного текста. Требования к составлению отчета о научно- 

исследовательской работе. Требования к оформлению научной статьи. Требования к 

написанию выпускной работы. Определение, сущность и назначение реферата. 

Монографический реферат. Система работы по составлению научного реферата. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.06 Философия относится к базовой части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет 

философии и специфику философского способа осмысления 

мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, 

категории, проблемы, направления, теории и методы 

философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития 

философских идей в их связи с общекультурным историческим 

опытом человечества. 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии. 

У3 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами 

философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание. 

В3 (ОК-1) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

контрольные 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 



Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 
Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессию «Психолог»» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.07 «Введение в профессию «Психолог»» относится к базовой части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01. Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

 Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе (1 

семестр)  и очно-заочной формы обучения на 1 курсе (1 семестр).   

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-6: способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-6) Знать основные документы, регламентирующие 

деятельность психолога; 

З2 (ОК-6) Знать этические основы профессионального 

взаимодействия психолога с коллегами и клиентами. 

У1(ОК-6) Уметь в профессиональной деятельности психолога 

всячески избегать какой-либо дискриминации на основе возраста, 

пола, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, 

того или иного физического или психического расстройства, языка, 

социально-экономического статуса или иного признака, не 

противоречащего действующему законодательству. 

 У2(ОК-6) Уметь выделять профессиональные и личностные, 

качества, умения, навыки, которыми должен обладать психолог, 

понимать их роль и функции, в работе специалиста. 

В1(ОК-6) Владеть навыками толерантного общения и 

взаимодействия с коллегами и клиентами с учётом их социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 
 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 
 

Мультимедийн 

ые презентации 

 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-7) Знать способы самоорганизации и самообразования. 

У1(ОК-7) Уметь применять на практике способы самоорганизации 

и самообразования при изучении дисциплины «Введение в 

профессию «Психолог»». 

В1(ОК-7) Владеть навыками представления результатов 
самоорганизации и самообразования при изучении дисциплины 

«Введение в профессию «Психолог»». 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые презентации 

 

ПК-6: способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно- 

исследовательской и 

практической 

 

З1 (ПК-6) Знать основные направления деятельности психолога. 

З2 (ПК-6) Знать методики диагностирования и прогнозирования 

профессионального развития личности психолога. 

У1(ПК-6) Уметь применять методы психологического 

исследования, психологической диагностики, психологической 

коррекции и психотерапии. 
У1 (ПК-6) Уметь применять методики психодиагностики для 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые 



деятельности решения профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности психолога. 
В1 (ПК-6) Владеть профессиональными навыками 

психодиагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов и т.п. 

задания 

 

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 

 

З1 (ПК-9) Знать факторы, способствующие и препятствующие 

нормальной профессиональной и образовательной деятельности 

психолога; 

З2 (ПК-9) Знать основные способы и принципы взаимодействия 

психолога с людьми с ОВЗ, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

У1 (ПК-9) Уметь взаимодействовать с педагогами, психологами, 

дефектологами, родителями детей, медицинскими работниками по 

вопросам психологического сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками и способами позитивного 

гуманистического взаимодействия психолога с клиентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Психологические знания и их типы. 

Тема 2. Психология как наука. 

Тема 3. Психология как профессия. 

Тема 4. Особенности профессиональной подготовки психологов в образовательных 

учреждениях в России и за рубежом. 

Тема 5. Типы профессиональной деятельности психологов. 

Тема 6. Основные направления деятельности психолога. 

Тема 7. Сферы деятельности профессионального психолога. 

Тема 8. Психолог как личность и профессионал. 

Тема 9. Этические стандарты профессии «психолог». 

Тема 10. Психологи как профессиональная общность. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

ЭКЗАМЕН 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика и информационные технологии 

в психологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.08 «Информатика и информационные технологии в психологии» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность(профиль) Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 
способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1 (ОПК-1) Знать состав, функции и конкретные возможности 

профессионально-ориентированных справочных информационно- 

правовых и информационно-поисковых систем; современные 

компьютерные технологии, применяемые при решении 

профессиональных задач; 
У1 (ОПК-1) Уметь решать с использованием компьютерной 

техники различные служебные задачи; работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с информационно- 
поисковыми и информационно-справочными системами и базами 

данных, используемыми в профессиональной деятельности. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Зачет 

ПК ОС-16 
способностью 

к применению 

на практике 

математических 

методов с целью 

количественного 

описания и анализа 

данных 

психологических 

исследований 

З1(ПК ОС-16) Знать основные математические методы для 

количественного описания и анализа данных психологических 

исследований и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

У1(ПК ОС-16) Уметь собирать и обобщать информацию с целью 

количественного описания и анализа данных психологических 

исследований; 

В1(ПК ОС-16) Владеть навыками применения на практике 

математических методов с целью количественного описания и 

анализа данных психологических исследований посредством 
специализированных программных средств 

Тест 

 

Контрольные 

задания по 

практическим 

основам 

дисциплины 

 
 

Зачет 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в информатику и информационные технологии 
Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем



Тема 3. Программное обеспечение компьютерных систем 

Тема 4. Обработка текстовой информации. 

Тема 5. Табличная обработка информации 

Тема 6. Средства визуализации информации 

Тема 7. Справочно-правовые системы 

Тема 8. Программы для психологической диагностики и тестирования 

Тема 9. Базы данных. Системы управления базами данных. Специализированные 

программные средства. 

Тема 10. Информационные сети 

Тема 11. Основы защиты компьютерной информации. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.09 «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе 

в 1 семестре и очно-заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 - способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычай ных 

ситуаций. 

З1 (ОК-9) Знать основы безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни; определения, характеристики, причины, 

признаки, возможные последствия, правила и способы защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение опасной или 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

В1 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной организации и 

обеспечения пожарной безопасности и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История психологии» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.10 «История психологии» относится к базовой части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01. Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе (2 

семестр)  и очно-заочной формы обучения на 1 курсе (2 семестр).   
 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 (ОК-1) Знать концептуальные основы развития 

психологии как науки. 

З2 (ОК-1) Знать психологические взгляды мыслителей 

разных исторических эпох. 

У1 (ОК-1) Уметь использовать философские основы 

психологии при анализе современных психологических 

проблем. 

У2 (ОК-1) Уметь систематизировать основные научные 

проблемы в области психологии. 

В1 (ОК-1) Владеть навыками историко-психологического 

анализа информации. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Тестовые задания 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Конспектирование 

 

Мультимедийные 

презентации 

ПК- ОС 15: 
способностью 

к анализу 

теорий, методов 

и 

технологий на 

основе современной 

научной 

методологии, умение 

оценить их значение 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1(ПК-ОС15) Знать принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику системного подхода для решения 

поставленных задач на основе современной научной 

методологии. 

З2(ПК-ОС15) Знать взаимосвязь методологии, методов и 

методик в науке, особенности историко-психологического 

исследования, специфику применения различных 

исследовательских методов. 

У1(ПК-ОС15) Уметь приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

В1(ПК-ОС 15) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы с историко-психологическими 

источниками, использования полученной информации для 

решения теоретических и практических задач в рамках 

изучаемой дисциплины. 

 
 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Конспектирование 

 

Мультимедийные 

презентации 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Роль историко-психологического знания в построении образа психологической 

науки. 

Тема 2. Модели и методы историко-психологического познания. 

Тема 3. Генезис и становление представлений о психической реальности в Античности. 

Тема 4. Психологические взгляды мыслителей Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 5. Развитие психологических идей в Новое время и эпоху Просвещения. 

Тема 6. Становление естественнонаучной парадигмы в психологии. 

Тема 7. Психология в эпоху открытого кризиса: проблема самоопределения науки. 

Научные школы в зарубежной психологии. 

Тема 8. Развитие отечественной истории психологии. 

Тема 9. Современные психологические школы и логика их развития. 
 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

ЭКЗАМЕН



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.11 «Математика » относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность Психология 

развития. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной   и очно-заочной формы 

на 1 курсе во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 З1 (ОК-7) Знать особенности процессов самоорганизации и Тест 
способностью к самообразования, технологии их реализации, исходя из целей Устный опрос 
самоорганизации и совершенствования профессиональной деятельности.  
самообразованию   

У1 (ОК-7) Уметь планировать цели и устанавливать Тест 

 приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом Практические 

 условий, средств, личностных возможностей и временной контрольные задания 

 перспективы достижения; самостоятельно строить процесс  

 овладения информацией, отобранной и структурированной для  

 выполнения профессиональной деятельности  

 В1 (ОК-7) Владеть приемами организации процесса Практические 

 самообразования; приемами целеполагания во временной контрольные задания 

 перспективе, способами планирования, организации, Учебно– 

 самоконтроля и самооценки деятельности. исследовательские 

  реферативные работы 

ПК-8 способностью З1 (ПК-8) Знать основы математических методов, Тест 
к проведению применяемых при проведении стандартного прикладного Устный опрос 
стандартного исследования в определенной области психологии  
прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

  
У1 (ПК-8) Уметь использовать математический аппарат при 

решении задач профессиональной деятельности, при 

проведении стандартных прикладных исследований в области 

психологии 

Практические 

контрольные задания 

 В1 (ПК-8) Владеть навыками применения математических Практические 

 методов при решении задач профессиональной деятельности, контрольные задания 

 при проведении стандартных прикладных исследований в Учебно– 

 области психологии исследовательские 

  реферативные работы 

ПК ОС-16 З1(ПК ОС-16) Знать основные понятия математики, методы Тест 
способностью к решения задач, методы сбора, анализа и обработки Устный опрос 
применению на информации, необходимые для количественного описания и  
практике анализа данных психологических исследований  
математических У1(ПК ОС-16 ) Уметь применять математический аппарат для Практические 
методов с целью количественного описания и анализа данных психологических контрольные задания 
количественного исследований.  



описания и анализа 
данных 

психологических 

исследований 

В1(ПК ОС-16 ) Владеть навыками применения на практике 

математических методов с целью количественного описания и 

анализа данных психологических исследований 

Практические 

контрольные задания 

Учебно– 

исследовательские 
реферативные работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Множества и операции над ними. 
Понятие множества. Операции над множествами. Применение теории при решении 

практических задач. 

Тема 2. Основы математической логики. 

Высказывания. Логические операции над ними. Законы логики. Приемы решения 

логических задач. 

Тема 3. Элементы теории графов. 

Основные понятия теории графов. Виды графов. Применение теории графов при 

описании и анализе систем, построении моделей. 

Тема 4. Основы линейной алгебры. 

Матрицы: виды матриц, действия над матрицами, элементарные преобразования 

матриц. Определители: понятие определителя, свойства определителей, вычисление 

определителей. Системы линейных уравнений: общий вид однородных и неоднородных 

систем; решение систем методом Гаусса, методом Крамера. 

Тема 5. Функции и их свойства. 

Понятие функции. Способы задания функций. Свойства функций: область 

определения функции, множество значений функции, ограниченность функции, 

непрерывность, монотонность (возрастание и убывание), экстремумы, четность, нечетность, 

периодичность. и их общие свойства. График функции. Элементарные функции их свойства и 

графики. Приемы нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на заданном 

промежутке. Использование элементов математического анализа для исследования свойств 

функции. 

Тема 6. Основы комбинаторики. 

Правила суммы и произведения. Основные виды комбинаторных соединений: 

размещения, перестановки, сочетания. Приемы подсчета количества перестановок, 

размещений, сочетаний. 

Тема 7. Основы теории вероятностей. 

События и их виды. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 

Геометрическая вероятность. Статистическое определение вероятности. Условная 

вероятность. Вероятность суммы и произведения событий. Формула полной вероятности. 

Случайные величины их числовые характеристики, законы распределения случайных 

величин. 

Тема 8. Элементы математической статистики. 

Основные понятия математической статистики: вариационный ряд, гистограмма, 

полигон частот. Числовые характеристики статистических рядов: размах; средняя 

арифметическая; мода; медиана; дисперсия; среднее линейное и среднее квадратическое 

отклонение. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.12 «История» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 - способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества. 

З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для 

понимания региональной и национальной истории в контексте 

всемирной. 

У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику 

узловых сюжетов истории, анализировать отдельные проблемы, 

сопоставлять события с помощью различных методов. 

У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности 

сходных явлений исторического процесса; различать действия 

объективных и субъективных факторов, оценивать роль личности в 

истории. 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием 

причинно-следственных связей в развитии общества. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации общества. 

Тестирование 

 

 

Учебно- 

исследовательс 

кая 

реферативная 

работа 

 

 

Контрольное 

задание 

 

Зачет 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. 

Тема 2. Московская Русь. 

Тема 3. Российское государство в XVII веке. 

Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке. 

Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. 

Тема 6. Россия в условиях буржуазной модернизации и революций. 

Тема 7. Гражданская война в России. Советское государство в 1920-е гг. 

Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические 

преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая Отечественная война. 

Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. Российская Федерация в 

конце XX – начале XXI вв. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и культурология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.13 Социология и культурология относится к базовой части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 1 курсе во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1(ОК-1) Знать специфику, функции и структуру 
социологического знания, основные социологические понятия и 

категории, методологию социологических исследований 

У1(ОК-1) Уметь критически анализировать важнейшие 

социологические теории, использовать социологические 

категории и методы при решении социальных и 

профессиональных задач 

В1(ОК-1) Владеть навыками использования основного 

минимума социологических категорий и методов, навыками 

восприятия и анализа социологической информации 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

контрольные 

задания 

ОК-2 способностью 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать социокультурные закономерности и 
особенности межкультурного взаимодействия с учётом 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

значение роли культуры в человеческой жизнедеятельности в 

условиях многообразия культур 

У1 (ОК-2) Уметь выстраивать социальные взаимодействия с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий, 

инокультурных норм, толерантных отношений на основе 

гуманистических ценностей 

В1 (ОК-2) Владеть навыками и нормами конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью с целью предотвращения и успешного 

разрешения межэтнических, конфессиональных и социальных 

конфликтов 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

контрольные 

задания 

ПК ОС-18 
способностью к 

исследованию 

факторов 
социального, 

З1 (ПК ОС-18) Знать основы коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

У1 (ПК ОС-18) Уметь проектировать работу коллектива с учетом 

творческого восприятия культурных феноменов в их 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 
теоретическим 



экономического, 

правового и 

организационного 

поведения, 

механизмов 

взаимодействия 

человека с другими 

людьми и 

социальных 

процессов 

конструктивного и 

деструктивного 

характера, а также 

применению на 

практике методов 

гармонизации 

отношений, 

снижения 

напряженности, 

профилактики 

конфликтов, 

современных 

технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

многообразных проявлениях и взаимосвязях 

В1 (ПК ОС-18) Владеть навыками своевременного 
предотвращения и успешного разрешения межэтнических 

конфликтов и способностью выступать компетентным 

разработчиком и экспертом социально значимых программ и 

проектов, ориентированных на формирование межкультурной 

компетенции различных категорий граждан 

основам 
дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Социология как наука. Предмет и функции социологии. 

Тема 2. Культурология как наука. Предмет и задачи культурологии. 

Тема 3. История социологии. 

Тема 4. Типология культур. 

Тема 5. Общество как социокультурная система. Социальная структура общества. 

Тема 6. Культура как социальное явление. 

Тема 7. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Тема 8. Социология личности. 

Тема 9. Социальное поведение и социальный контроль. 

Тема 10. Культура как деятельность по освоению мира. 

Тема 11. Семья и брак. Трансформация брачно-семейных отношений в современном 

обществе. 

Тема 12. Образование как социальный институт. Трансформация образования в 

современном обществе. 

Тема 13. Труд и занятость. 

Тема 14. Бедность и социальная эксклюзия. 

Тема 15. Девиация и преступление. 

Тема 16. Социодинамика современного общества. 

Тема 17. Культура современного общества. 

Тема 18. Методология, методика и техника социологического исследования. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология развития и возрастная психология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.14 «Психология развития и возрастная психология» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития.  
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы и очно-заочной формы 

обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные принципы самоорганизации и 

самообразования, методы и способы получения 

информации, необходимой для самообразования 

У1(ОК-7) Уметь организовать свое время, 

самостоятельно критически мыслить, формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, применять методы и 

средства познания для решения задач 

профессионального характера 

В1(ОК-7) Владеть методами повышения квалификации, 

навыками накопления, обработки и использования 

информации, методикой сравнительного анализа, 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Курсовая 

работа 

ПК-4 способностью 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 

З1(ПК-4) Знать проблемы возраста и возрастной 

периодизации психического развития; основные 

закономерности психического развития человека в 

онтогенезе; кризисы развития личности на разных 

возрастных этапах 

У1(ПК-4) Уметь анализировать проблемы возраста, 

особенности личностного развития на каждом 

возрастном этапе; анализировать особенности 

половозрастного развития личности в условиях 

депривации и особых условиях. 

В1(ПК-4) Владеть приемами анализа развития личности 

на разных возрастных этапах, а также в условиях 

депривации и особых условиях. 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

Курсовая 

работа 

ПК ОС-15 способность к 

анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение оценить 

их значение для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

З1(ПК ОС-15) Знать взаимосвязь методологии, методов 

и методик в науке, особенности психолого- 

педагогического исследования, специфику применения 

различных исследовательских методов в психологии. 

У1(ПК ОС-15) Уметь приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области 

для решения 

фундаментальных и прикладных задач 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Курсовая 

работа 



психологии психологии развития и возрастной психологии. В1(ПК 

ОС-15) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы при решении профессиональных 

исследовательских задач, 

для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии развития и возрастной психологии. 

 

ПК ОС -17 способность к 

исследованию 

биологической природы 

человека, применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

З1(ПК ОС -17) Знать специфику биологической 
природы человека, психического функционирования 

человека с учётом концепций нейрофизиологической 

детерминации поведения и факторов риска. 

У1(ПК ОС -17) Уметь выявлять специфику 

психического функционирования человека, иметь 

психофизиологические представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

В1(ПК ОС -17) Владеть биологической терминологией 

при организации практической профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Курсовая 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Возрастная психология как наука 

Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Связь возрастной психологии с 

другими науками. Основные разделы возрастной психологии, принципы их выделения. 

Тема 2. Условия и факторы и психического развития 

Факторы и механизмы психического развития. Биогенетическая теория. 

Социогенетическая теория. Теория Л.С.Выготского о культурно-историческом развитии 

высших психических функций. Теории научения (Дж.Уотсон, Р.Рейнор, Б.Скиннер, 

А.Бандура, Д.Роттер). Психодинамический подход: психоаналитическая теория З.Фрейда, 

Теория психосоциального развития Э.Эриксона. 

Тема 3. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. 

Периодизация возрастного развития по Ж.Годфруа. Периодизация психического 

развития ребенка по А.Валлону. Периодизация нравственного развития по Кольбергу. 

Социальная ситуация развития. Ведущий вид деятельности. Психологические 

новообразования. Кризисы возрастного развития. 

Тема 4. Психическое развитие ребенка в новорожденности и младенчестве. 

Социальная ситуация развития. Новообразования возраста. Ведущий вид 

деятельности. «Комплекс оживления» – завершение подготовки ребенка к общению с 

окружающими и взрослыми. 

Тема 5. Психическое развитие в раннем детстве. 

Социальная ситуация развития ребенка в раннем детстве. Важнейшие достижения 

раннего детства: овладение прямохождением, развитие предметной деятельности, овладение 

речью, развитие наглядно - действенного мышления. Переход от манипулирования к 

предметной деятельности. 

Тема 6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 
 



Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Игра как ведущая 

деятельность. Психологические особенности продуктивных видов деятельности. Развитие 

познавательных психических процессов в дошкольном возрасте. 

Тема 7. Психологическая характеристика готовности ребенка к школе 

Готовность к школьному обучению – общая характеристика. Психологическая помощь 

детям с недостаточной готовностью к школьному обучению. Кризис 7 лет. 

Тема 8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Психологические 

особенности учебной деятельности младшего школьника. Формирование личности младшего 

школьника. Особенности развития познавательных психических процессов в младшем 

школьном возрасте. Психологические новообразования младшего школьного возраста. 

Самосознание младшего школьника. 

Тема 9. Психологические особенности подростка. Основные проблемы 

подросткового возраста. 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Психофизиологическое 

развитие подростка. Специфика кризиса подросткового возраста. Поведенческие реакции в 

подростковом возрасте. Основные личностные новообразования подросткового возраста: 

чувство взрослости, идентичность. Общение подростка со сверстниками и значимыми 

взрослыми. 

Тема 10. Психология ранней юности. 

Общая характеристика юношества как стадии развития. Особенности 

психосексуального созревания. Самосознание, самоопределение и личностное 

самосовершенствование в ранней юности. Профессиональное самоопределение. Отношения 

со сверстниками: дружба и любовь в юношеском возрасте. Соотношение уровня самооценки 

и социального статуса в группе сверстников. Особенности когнитивной сферы юношей и 

специфика интересов. Особенности эмоциональной сферы юношей. 

Тема 11. Психология зрелых возрастов. 

Зрелость, как наиболее продолжительный период онтогенеза. Психофизиологические 

особенности зрелости. Характеристика зрелой личности. 

Тема 12. Психология старости. 

Геронтогенез - заключительный период человеческой жизни. Возрастная динамика 

психофизических функций. Ослабление здоровья, упадок физических сил, интеллектуальный 

и эмоциональный «уход» во внутренний мир, оценка и осмысление прожитой жизни. 

Ослабление психических процессов и функций. 

Тема 13. Отклонения в психическом развитии. 

Понятие о детях с отклонениями психического развития. Умственная отсталость как 

следствие органического поражения головного мозга. Задержка психического развития. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.15 «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-7) Знать концептуальные основы 

процессов самоорганизации и 

самообразования.  

У1 (ОК-7) Уметь осуществлять 

самоорганизацию и самообразование в 

учебно-профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками 

самоорганизации и самообразования в 

учебно-профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК – 4 способностью 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 

 

З1 (ПК-4) Знать специфику психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. 

У1 (ПК-4) Уметь выявлять специфику 

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 навыками анализа 

специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-ОС 15 способность к анализу 

теорий, методов и технологий на 

основе современной научной 

методологии, умение оценить их 

значение для решения 

фундаментальных и прикладных 

задач психологии 

З1 (ПК-ОС 15) Знать основные социально-

психологические теории, методы и 

технологии.  

У1 (ПК-ОС 15) Уметь анализировать 

социально-психологические теории, методы 

и технологии на основе современной 

научной методологии. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-



В1 (ПК-ОС 15) Владеть навыками 

применения социально-психологических 

теорий, методов и технологий для решения 

фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-ОС 18 способность к 

исследованию факторов 

социального, экономического, 

правового и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими 

людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного 

характера, а также применению на 

практике методов гармонизации 

отношений, снижения 

напряженности, профилактики 

конфликтов, современных 

технологий коммуникации и 

межличностного взаимодействия 

З1 (ПК-ОС 18) Знать основные факторы и 

механизмы социального поведения человека 

У1 (ПК-ОС 18) Уметь исследовать 

особенности взаимодействия человека с 

другими людьми, анализировать социальные 

процессы конструктивного и деструктивного 

характера. 

В1 (ПК-ОС 18) Владеть современными 

технологиями коммуникации и 

межличностного взаимодействия, техниками 

гармонизации отношений, профилактики 

конфликтов. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 

знания. Предмет социальной психологии. Специфика социально-психологического подхода. 

Социальный контекст. 

Тема 2. История развития социальной психологии. 

Первый этап развития научного знания от античности до середины 19 в. Второй этап 

развития научного знания - выделение социальной психологии в самостоятельную область 

знаний. Основные представления психологии народов. Основные представления психологии 

масс. Социал-дарвинизм. Оформление социальной психологии в самостоятельную науку. 

Исследования Макдугалла, Томаса и Знанецкого, Богардуса, Терстоуна и др. Особенности 

развития социальной психологии в США в 30-е гг. 20 в. и в последниние десятилетия. 

Развитие отечественной социальной психологии. 

Тема 3. Основные закономерности общения. 

Понятие общения. Виды общения. Функции общения. Типы общения – ритуальное, 

монологическое, диалогическое. Особенности общения в современном мире. Понятие 

эффективного и профессионального слушания. Признаки хорошего слушателя. Признаки 

плохого слушателя. Пассивное слушание. Активное слушание. 

Тема 4. Коммуникативный аспект общения 

Изменение информации в процессе коммуникации. Коммуникативная дуга как этапы 

движения информации от реципиента к коммуникатору. Обратная связь Функции обратной 

связи в коммуникации. Типы обратной связи. Правила эффективной обратной связи для 

реципиента. Правила эффективной обратной связи для коммуникатора. Коммуникативные 

барьеры. Вербальный и невербальный уровни передачи информации. 

Тема 5.Интерактивный аспект общения. 

Сущность интеракции. Теории интеракции. Проблема совместимости в общении. Стратегии 

взаимодействия личности и их связь с ценностями личности. 

Тема 6. Конфликт как форма взаимодействия. 
 



Понятие конфликта в социальной психологии. Типологии конфликтов. Основные признаки 

стратегии разрешения конфликтов. 

Тема 7. Перцептивный аспект общения. 

Сущность социальной перцепции. Структура перцептивного акта. Идентификация и эмпатия 

как механизмы социальной перцепции. Каузальная атрибуция как механизм социальной 

перцепции. Аттракция как механизм социальной перцепции. Социальная рефлексия как 

механизм социальной перцепции. Имидж личности. Эффекты социальной перцепции: 

эффекты первичности и недавности. 

Тема 8. Проблема стереотипизации в образовательном пространстве 

Социально-психологические стереотипы. Педагогические социально-психологические 

стереотипы. Возможности преодоления стереотипов. 

Тема 9. Проблема личности в социальной психологии. 

Личность как предмет исследования в социальной психологии. Понятия Я-концепции и 

самооценки личности. Саморегуляция личности. 

Тема 10. Теории, агенты и механизмы социализации личности 

Социализация человека. Теория социализации З.Фрейда. Теория социализации Э.Эриксона. 

Теория социализации А.В.Петровского. Понятие агентов социализации и культурной 

трансмиссии. Агенты первичной и вторичной социализации. Механизмы социализации 

личности. 

Тема 11. Черты современной социализации. 

Историчность социализации человека. Длительность современно социализации. 

Гуманизация детства. Особая роль образования и профессии в социализации личности. 

Новые требования к характерологическим чертам личности. 

Тема 12. Социальная установка и ее формирование и изменение. 

Понятие установки в психологической науке. Аттитюд в социальной психологии. История 

вопроса изучения аттитюда. 

Тема 13. Проблема измерения социальной установки. 

Понятие установки в психологической науке. Аттитюд в социальной психологии. История 

вопроса изучения аттитюда. Измерение аттитюдов. Методы измерения аттитюда. Структура 

и функции аттитюда. Исследования аттитюда М.Рокича. 

Тема 14. Социально-психологические качества личности 

Ответственность личности. Концепция локуса контроля. Понятие хорошего интернального 

контроля. 

Тема 15. Основные признаки и типологии социальной группы. 

Понятие группы в социальной психологии. Основные признаки группы. Типологии групп по 

различным основаниям. Основные признаки и особенности малой группы. Основные 

признаки и особенности большой группы. 

Тема 16. Социометрическая структура группы. 

Социометрическое направление в изучении малой социальной группы. Метод социометрии в 

социальной психологии. Социометрический статус члена группы. Проблемы изолированных 

в малой социальной группе. Возможности психолого-педагогического изменения 

социометрического статуса члена группы. Коммуникации между членами группы как аспект 

групповой структуры. 

Тема 17. Динамические процессы в группе. 

Лидерство и руководство как динамические процессы в группе. Конформизм как феномен 

группового давления. Факторы, способствующие социальному конформизму. Групповая 

сплоченность. Социально-психологические аспекты развития группы. 

Тема 18. Проблема лидерства и руководства в группе



Сходство и различие понятий лидерства и руководства. Авторитет, виды авторитета. 

Социологические теории лидерства. Психологические теории лидерства. Стили лидерства и 

руководства, их классификация. Управленческие функции руководителя. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе в 

3 семестре и очно-заочной формы обучения на 2 курсе во 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименова 

ние 

оценочного 

средства 

ОК-4 
способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос 

ти 

З1 (ОК-4) Знать основы использования правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

У1(ОК-4) Уметь использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

В1 (ОК-4) Владеть навыками использования о 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Тестировани 

е 

Учебно- 

исследовате 

льские 

реферативн 

ые работы 

(презентаци 

и) 

Контрольны 

е работы 

 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общая теория государства и права 

Тема 2. Конституционное право России 

Тема 3. Административное право в правовой системе Российской Федерации 

Тема 4. Гражданское право. Гражданско-правовые отношения. 

Тема 5. Трудовое право. Право социального обеспечения. 

Тема 6. Уголовное право. 

Тема 7. Семейное право 

Тема 8. Правосознание и правовая культура 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Статистика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленнность 

Психология развития. 

 Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно- заочной форм 

обучения на 2 курсе  в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности процессов самоорганизации и 

самообразования, технологии их реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Тест 

Устный опрос 

У1 (ОК-7) Уметь планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности 

Тест 

Практические 

контрольные 

задания 

В1 (ОК-7) Владеть приемами организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно– 

исследовательск 

ие реферативные 

работы 

ПК-8 
способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии 

З1 (ПК-8) Знать основы статистических методов, 
применяемых при проведении стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

Тест 
Устный опрос 

У1 (ПК-8) Уметь применять основные статистические 

методы, математический аппарат при решении задач 

профессиональной деятельности, при проведении 

стандартных прикладных исследований в области психологии 

Практические 

контрольные 

задания 

В1 (ПК-8) Владеть навыками применения статистических 
методов при решении задач профессиональной деятельности, 

при проведении стандартных прикладных исследований в 

области психологии 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно– 

исследовательск 

ие реферативные 

работы 



ПК ОС-16 З1(ПК ОС-16) Знать основные понятия математики, методы Тест 

способностью к решения задач математической статистики, методы сбора, Устный опрос 

применению на анализа и обработки информации, необходимые для  
практике количественного описания и анализа данных  
математических психологических исследований  
методов с целью У1(ПК ОС-16 ) Уметь применять математический аппарат, Практические 
количественного методы статистики для количественного описания и анализа контрольные 

описания и анализа 
данных 

психологических 

исследований 

данных психологических исследований. задания 

В1(ПК ОС-16 ) Владеть навыками применения на практике 

математических статистических методов с целью 
количественного описания и анализа данных 

Практические 

контрольные 

задания 

 психологических исследований Учебно– 

  исследовательск 

  ие реферативные 

  работы 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Предмет статистики. Статистика как наука. Ее связь с другими науками. Категории и 

задачи статистики. Метод статистики. Специфические приёмы и методы статистического 

изучения явлений общественной жизни. Статистическая закономерность. Основные понятия 

статистической науки. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Формы 

организации статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы 

сбора статистических сведений. Принципы организации статистического наблюдения. План 

и программа статистического наблюдения. Статистический формуляр. 

Ошибки статистического наблюдения. Методы контроля данных наблюдения. 

Тема3.Сводка и группировка статистических материалов. Статистические 

таблицы. 

Статистические сводки и группировки как второй этап статистического исследования. 
Понятие о сводке, ее назначение и задачи. Виды сводок. 

Простая и сложная группировки. Виды группировок: типологическая, структурная, 

аналитическая. Комбинационная группировка. Целевые задачи каждого вида группировки. 

Принципы группировки: выбор основания группировки и группировочного признака; 

распределение единиц совокупности по группам; определение числа групп и интервалов 

группировки. Интервалы: равномерные и неравномерные, закрытые и открытые. 

Ряды распределения, их виды, признаки построения и использования. Приемы 

графического изображения статистических данных. 

Статистическая таблица и ее элементы. Виды статистических таблиц. 

Тема 4. Статистические величины и показатели вариации. 

Абсолютная величина: сущность, виды и единицы измерения. Классификация 

относительных величин, способы их расчета. 

Средняя величина как обобщающий показатель. Виды и принципы применения 

средних величин. Классификация средних величин: аналитические и структурные; простые и 

взвешенные; пространственные и временные. Виды аналитических пространственных 

средних – простые и взвешенные; арифметическая, гармоническая, геометрическая. 

Математические свойства и формулы для расчета средней арифметической. 
 



Структурные средние величины: мода и медиана. Способы расчета для интервальных 

статистических совокупностей. 

Абсолютные и относительные показатели вариации: размах вариации; среднее 

линейное и квадратическое отклонение; коэффициенты осцилляции, относительного 

линейного отклонения, вариации. 

Понятие о дисперсии. Математические свойства дисперсии. Общая, внутригрупповая 

и межгрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

Тема 5. Ряды динамики. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения рядов динамики. Виды 

рядов динамики. Аналитические показатели ряда динамики. Средний уровень ряда и способы 

его вычисления. Графическое изображение рядов динамики. Основная тенденция ряда и 

методы ее определения. Связный анализ рядов динамики. Прогнозирование на основе рядов 

динамики. 

Тема 6. Выборочное наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении. Необходимость, принципы и задачи выборочного 

наблюдения. 

Генеральная и выборочная совокупность, доля и средняя. Репрезентативность 

выборки. Индивидуальный и групповой отбор. Методы отбора. 

Определение средней и предельной ошибок выборочного наблюдения. Необходимая 

численность выборки. Способы распространения выборочных данных на генеральную 

совокупность. 

Тема 7. Статистическое изучение связи между признаками. 

Изучение связи - важнейшая задача научного анализа данных. Методы статистики, 

применяемые в анализе связи между явлениями: метод аналитических группировок, метод 

приведения параллельных данных, корреляционный и регрессионный методы анализа связи. 

Тема 8. Проверка статистических гипотез 

Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Простые и сложные 

гипотезы. Область принятия гипотезы. Общая схема проверки гипотез. Ошибки при проверке 

гипотез. Проверка гипотез и доверительные интервалы. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.18 «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы и очно-заочной 

формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности осуществления 

самоорганизации и самообразованию в профессиональной 

деятельности. 

У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно находить методы и приемы к 

самоорганизации и самообразованию. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками анализа своей профессиональной 

деятельности, с целью повышения своей квалификации и 

профессионального мастерства. 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

ПК-10 способностью к 
проектированию, 

реализации и оценке 

учебно- 

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 
технологий 

З1 (ПК-10) Знать концептуальные основы педагогики как науки 

об образовании как особой сфере социокультурной практики, 

обеспечивающей трансляцию культуры от поколения к 

поколению. 

З2 (ПК-10) Знать основные достижения, проблемы и тенденции 

развития отечественной и зарубежной педагогики, современные 

подходы к моделированию педагогической деятельности. 

У1 (ПК-10) Уметь проводить педагогическую диагностику, 

проектировать, осуществлять, анализировать и корректировать 

образовательный процесс. 

В1 (ПК-10) Владеть методами, приемами, средствами 

организации и управления педагогическим процессом. 

 

 

 

 
Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

ПК-11 способностью к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

З1 (ПК-11) Знать основные педагогические понятия, 

педагогические системы, генезис и тенденции развития 

современных педагогических концепций. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать знание педагогических 

закономерностей для анализа и разрешения педагогических 

ситуаций, обоснования рекомендаций субъектам 

образовательного процесса. 

У2 (ПК-11) Уметь проводить педагогическое исследование, 

обобщать педагогический опыт и результаты профессиональной 

деятельности, анализировать тенденции развития социально- и 
психолого-педагогической практики. 

 

 
Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 



деятельности человека В1 (ПК-11) Владеть навыками и процедурами анализа проблем 
при организации педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся. 

 

ПК-12 способностью к З1 (ПК-13) Знать факторы и условия, влияющие на развитие  

 
Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Мультимедийн 

ые презентации 

просветительской личности, сущность и проблемы процессов обучения, развития и 
деятельности среди воспитания личности в педагогическом процессе. 
населения с целью З2 (ПК-13) Знать закономерности и принципы целостного 
повышения уровня педагогического процесса, основы методологической культуры 
психологической педагога-исследователя. 
культуры общества У1 (ПК-13) Уметь анализировать социально-педагогические 

 явления и педагогические факторы в условиях 

 производственного процесса. 

 В1 (ПК-13) Владеть навыками проведения педагогического 

 исследования с целью оптимизации кадрового потенциала и 

 психологического климата в организации. 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики. 

Педагогика как наука и искусство. Характеристика объекта и предмета педагогики. 

Теоретическая и технологическая функции педагогики. Постоянные и временные задачи 

педагогики. Характеристика методов исследования. Характеристика основных категорий 

педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогические технологии, педагогическая задача. 

Тема  2. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России 
Сущность содержания образования  и его исторический характер. Теории 

формирования содержания образования. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Принципы и 

критерии отбора содержания общего образования. Содержание общего среднего образования. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

Традиционное и инновационное направления развития высшего педагогического 

образования. 

Тема 3. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения 

Педагогический процесс как динамическая педагогическая система. Движущие силы 

педагогического процесса. Педагогический процесс как целостное явление. Функции 

педагогического процесса. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Тема 4. Воспитание в педагогическом процессе 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Цель и задачи гуманистического воспитания. Сущность личности в 

гуманистической концепции воспитания. Воспитание как процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей. Тенденции и принципы гуманистического воспитания. 

Тема 5. Общие формы организации учебной деятельности 

Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, консультация. 

Понятие о формах организации педагогического процесса. Общая характеристика классно- 

урочной системы. Урок – основная форма организации педагогического процесса. 
 



Дополнительные формы организации педагогического процесса. Вспомогательные формы 

организации педагогического процесса. 

Тема 6. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом 

Сущность методов осуществления целостного педагогического процесса и их 

классификация. Классификация методов осуществления целостного педагогического 

процесса. 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Государственно-общественный характер управления системой образования. Общие 

принципы управления педагогическими системами. Школа как педагогическая система и 

объект научного управления. 

Тема 8. Методология педагогики и ее уровни 

Общее понятие о методологии науки, ее регулятивная и нормативная функции. 

Философский, общенаучный, конкретно-научный и технологические уровни методологии. 

Методологическая культура современного педагога. 

Тема 9. Научное исследование в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования 

Педагогическое исследование. Виды педагогических исследований (фундаментальные, 

прикладные, разработки). Педагогическая диагностика, ее сущность и роль в построении и 

осуществлении педагогического процесса. 

Организация педагогического исследования, его основные этапы (эмпирический, 

гипотетический, экспериментально-теоретический, прогностический). 

Педагогическая диагностика, ее сущность и роль в построении и осуществлении 

педагогического процесса. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Психофизиология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе в 

3 семестре и заочной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать методы и средства осуществления 

самостоятельной работы теоретического и практического 

характера. 

У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно находить материал в 

учебниках и сети интернет, пользоваться дополнительной 

литературой. 

В1 (ОК-7) Владеть приемами написания рефератов, сообщений, 

создания презентаций, проведения антропометрических 

обследований. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

(презентации) 

Портфолио 

Коллоквиум 

Контрольные работы 

Тестирование 

 
Экзамен 

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 

З1 (ПК-5) Знать методы психологической диагностики, 

прогнозирования 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 

У1 (ПК-5)Уметь проводить психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения и динамику 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 

В1 (ПК-5) Владеть методами психологической диагностики, 

прогнозирования 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 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Портфолио 

Коллоквиум 

 

Экзамен 



ПК ОС-15 
способностью 

к анализу 

теорий, методов 

и 

технологий на 

основе современной 

научной 

методологии, умение 

оценить их значение 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС-15) Знать методики анализа теорий, методов и 

технологий на основе современной научной методологии. 

У1 (ПК ОС-15) Уметь оценивать значение данных методик 

для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

В1 (ПК ОС-15) Владеть анализом теорий, методов и 

технологий на основе современной научной методологии 

для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

 

Экзамен 

ПК ОС-17 
способностью к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологическ 

ой детерминации 

поведения, 

регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологическ 

их представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих 

на этот процесс 

З1 (ПК ОС-17) Знать биологическую природу человека, 

применение в профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, влияющих 

на этот процесс. 

У1 (ПК ОС-17) Уметь исследовать биологическую природу 

человека, примененять в профессиональной деятельности 

концепции нейрофизиологической детерминации 

поведения, регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, влияющих 

на этот процесс. 

В1 (ПК ОС-1) Владеть способностями к исследованию 

биологической природы человека, применению в 

профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, влияющих 

на этот процесс. 

Устный опрос 
Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

(презентации) 

Коллоквиум 

Контрольные работы 

Тестирование 

 

Экзамен 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основные понятия и методы психофизиологии. Определение функционального 

состояния. 

Тема 2. Психофизиология памяти. Психофизиология внимания. 

Тема 3. Психофизиология эмоций. 

Тема 4. Психофизиология сознания и бессознательного. 

Тема 5. Сон и сновидения. Системная психофизиология. 

Тема 6. Психофизиология научения. Психофизиология стресса. 

Тема 7. Дифференциальная психофизиология. 

Тема 8. Психофизиология профессиональной деятельности. Сравнительная психофизиология. 

Тема 9. Клиническая, социальная и векторная психофизиологии. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Психодиагностика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология 

развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе в 4 

семестре, студентами очно-заочной формы на 3 курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1. Знать особенности самоорганизации и самообразования; 

У1. Уметь проявлять способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

В1. Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

Экзамен 

ПК-2 

способностью к 

отбору и 

применению 

психодиагностическ 

их методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико- 

статистической 

обработкой данных 

и их интерпретацией 

У1 (ПК-2) Знать основные психологические методы 

исследования; методы статистической обработки данных. 

У1 (ПК-2) Уметь применять в соответствии с поставленными 

целями и задачами различные психодиагностические 

методики; проводить психологические исследования; 

применять методы математической статистики для обработки 

данных. 

В1 (ПК-2) Владеть навыками проведения психологического 

исследования; обработки и интерпретации данных. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

Учебно- 

иссследователь 
ские 

реферативные 

работы 

 

Экзамен 



ПК-4 

способностью 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 

З1(ПК-4) Знать особенности психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

У1(ПК-4) Уметь выявлять различные показатели 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 психодиагностическим инструментарием 

для выявления психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

Учебно- 

иссследователь 

ские 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые 

презентации 

Экзамен 

ПК ОС-15 

способностью к 

анализу теорий, 

методов и 

технологий на 
основе современной 

научной 

методологии, умение 

оценить их значение 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1(ПК ОС-15) Знать различные теории, методы и технологии 

современной психологии. 

У1(ПК ОС-15) Уметь анализировать теории, методы и 

технологии на основе современной научной методологии; 

оценить их значение для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

В1(ПК ОС-15) Владеть навыками анализа теорий, методов и 

технологий на основе современной научной методологии; 

навыками оценивания их значение для решения 

фундаментальных и прикладных задач психологии 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

иссследователь 

ские 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые 

презентации 

Экзамен 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в психодиагностику Диагностика как наука и практическая 

деятельность. Тема 2. История развития практической психодиагностики на Западе и в 

России. Тема 3. Теоретические основы психодиагностики. Тема 4. Психодиагностический 

тест как предмет исследования. Тема 5. Структура психодиагностического обследования. 

Тема 6. Диагностика интеллекта и интеллектуальных способностей. Тема 7. Диагностика 

уровня достижений. Тема 8. Диагностика креативности. Тема 9. Диагностика личностных 

свойств и межличностных отношений. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) подготовки Психология развития. 

 Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм обучения 

                   на 2 курсе в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, 

содержание 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать взаимосвязь методологии, методов и методик в науке, 

особенности к самоорганизации и 

самообразованию. 

Уметь выделять научную проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности, применять 

информационно-коммуникационные технологии к 

решению профессиональных задач. 

Владеть навыками научного поиска и практической 

работы при решении профессиональных 

исследовательских задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

 

Практические 

задания проблемного 

характера 
ПК ОС-16 

способностью к 
применению на 

практике 

математических 

методов с целью 

количественного 

описания и анализа 

данных 

психологических 

исследований 

Знать способы и процедуры описания и анализа данных 
психологических исследований с применением 

математических методов. 

Уметь использовать инструменты и математические 

методы описания и анализа данных психологических 

исследований. 

Владеть математическими методами представления 

результатов исследования в педагогике и психологии. 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

Практические задания 

проблемного характера 

ПК-6 
способностью к 

постановке задач в 

области научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знать математические основания обработки 

психологических данных, специфику применения 
математических методов в научно-исследовательской и 

практической деятельности психолога.. 

Уметь применять основные методы математического 

анализа, стандартных статистических пакетов обработки 

данных экспериментального исследования. 

Владеть методами математической обработки данных 

психологических исследований. 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

Практические задания 

проблемного характера 



ПК-8 
способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определённой 

области в 

психологии 

Знать принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы 
статистической обработки данных психологических 

исследований. 

Уметь корректно интерпретировать и представлять в 

научном тексте результаты статистической обработки 

данных исследования. 

Владеть навыками оформления отчетных работ согласно 

требованиям к научным текстам. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Практические задания 

проблемного характера 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема №1. Основные понятия математической статистики. Тема №2. Статистические методы 

классификации данных, полученных при психологических исследованиях. Тема №3. 

Выявление различий в уровне исследуемого признака. Тема №4. Выявление различий в 

уровне исследуемого признака в 3 и более выборках. Тема №5. Оценка достоверности сдвига 

в значениях исследуемого признака. Тема №6. Оценка достоверности сдвига в значениях 

исследуемого признака в 3 и более выборках. Тема №7. Выявление различий в распределении 

признака. Тема №8. Многофункциональные статистические критерии. Тема №9. 

Параметрические критерии различий. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационная психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.22 «Организационная психология» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, Направленность 

(профиль) Психология развития. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-3) Знать основы экономических знаний. 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать, планировать и 

реализовывать прикладные экономические 

исследования в области организационной 

психологии. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования 

основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 
реферативные работы 

 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать концептуальные основы и 

основные теоретические подходы к проблеме 

коллектива в организационной психологии 

У1 (ОК-6) Уметь применять знания о коллективе 

и работе в практической деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

 

 

ОПК ОС-2 способностью к 

ведению инновационно- 

предпринимательской 

деятельности 

З1 (ОПК ОС-2) Знать теоретические особенности 

ведения инновационно-предпринимательской 

деятельности 

У1 (ОПК ОС-2) Уметь анализировать и 

планировать и реализовывать инновационно- 

предпринимательской деятельности в 

современных условиях 

В1 (ОПК ОС-2) Владеть навыками реализации 

инновационно-предпринимательской 
деятельности в современных условиях 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

ПК-4 способностью к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к 
гендерной, этнической, 

З1 (ПК-4) Знать основные особенности 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска психического функционирования человека 

З2 (ПК-4) Знать основные особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

У1 (ПК-4) Уметь выявлять специфику 
психического функционирования человека с 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Практические задачи 

проблемного характера 

Учебно- 
исследовательские 



профессиональной и другим 
социальным группам 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 
В1 (ПК-4) Владеть навыками выявления 

специфики психического функционирования 

человека с учетом различных особенностей 

реферативные работы 

 

 

ПК-13 способностью к 

проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

З1 (ПК-13) Знать особенности различных 
подходов к определению функциональных ролей 

руководителя. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять психологические 

особенности индивидуального стиля управления. 

У2 ((ПК-13) Уметь выбирать и применять 

адекватные формы, методы, приемы с целью 

отбора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

В1 (ПК-13) Владеть социально- 

психологическими умениями управления в сфере 

проведения работ с персоналом организации 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Практические задачи 

проблемного характера 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

 

 

 

ПК-14 способностью к 
реализации психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

З1 (ПК-14) Знать основные признаки и 
особенности структур организации. 

З2 (ПК-14) Знать основные организационные 

парадигмы для эффективной реализации 

психологических технологий в организации. 

У1 (ПК-14) Уметь анализировать 

организационные конфликты и их основные 

причины 

У2 (ПК-14) Уметь прогнозировать результаты 

реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

В1 (ПК-14) Владеть навыками эффективного 

управленческого общения, ориентированного на 

личностный рост сотрудников организации 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Практические задачи 

проблемного характера 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

ПК-ОС 18 способность к 
исследованию факторов 

социального, 

экономического, правового и 

организационного поведения, 

механизмов взаимодействия 

человека с другими людьми 

и социальных процессов 

конструктивного и 

деструктивного характера, а 

также применению на 

практике методов 

гармонизации отношений, 

снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, 

современных технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

З1 (ПК-ОС 18) Знать основные факторы 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения 

У1 (ПК-ОС 18) Уметь анализировать механизмы 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и 

деструктивного характера 

В1 (ПК-ОС 18) Владеть навыками применения на 

практике методов гармонизации отношений, 

снижения напряженности, профилактики 

конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного 

взаимодействия 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Практические задачи 

проблемного характера 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Управление как социальный феномен. 

Основные понятия социального управления. Соотношение элементов процесса управления. 

Науки, изучающие проблемы управления и их взаимосвязь. Уровни и функции управления. 

Структура управления. 

Тема 2. Основные теоретические подходы в организационной психологии. 

Становление психологии управления. Школа научной организации труда Ф.Тейлора. 

Административная школа А.Файоля. Школа человеческих отношений Э.Мэйо, М.Фоллет. 

Современная школа управления. Особенности американской, японской, европейской, 

советской управленческих культур. Истоки советской управленческой культуры 

Тема 3. Социальные функции менеджера 

Различные подходы к определению функциональных ролей руководителя. Профессионально- 

технократические и роли эмоционально-личностные роли руководителя. 

Тема 4. Психология индивидуального стиля управления 

Понятие стиля управления. Характеристики классических стилей руководства 

Тема 5. Различные подходы к определению функциональных ролей руководителя. 
Профессионально-технократические роли руководителя. Эмоционально-личностные роли 
руководителя. 

Тема 6. Характеристики классических стилей руководства: авторитарного, 

демократического, либерального 

Понятие стиля управления. Характеристики классических стилей руководства: 

авторитарного, демократического, либерального.. Классификация стилей А.Л.Журавлева, 

Р.Блейка и Д.Моутона 

Тема 7. Понятие, признаки, структура организации. 

Понятие и признаки организации. Структура организации. Организационное развитие. 

Тема 8. Организационные парадигмы. 

Организационные парадигмы. Организационное развитие. Виды методов управления в 

организации. Особенности методов управления в рамках различных организационных 

парадигм. 

Тема 9. Социально-психологические особенности управления организацией. 

Понятие малой группы. Групповая динамика и поведение людей. Феномен конформизма. 

Влияние меньшинства. Социально-психологический климат малой группы. Этапы 

развития малой группы. Понятие мотивации и мотивирования в психологии управления. 

Проблемы мотивирования эффективного трудового поведения. Лояльность к организации и 

мотивация. 

Тема 10. Управленческое общение. 

Воздействие как психологический результат общения. Методы, средства, механизмы 

социального воздействия. Манипулятивное воздействие в управленческом общении. 

Понятие коммуникативной компетентности. Формы делового общения. Специфика 

диадического и группового общении. Деловые переговоры. Публичное общение 

Тема 11. Организационная культура как системный метод управления. 

Понятие и функции организационной культуры. Составляющие организационной культуры. 

Ценности как системообразующий фактор организационной культуры. Различные подходы к 

выделению типов организационных культур. Ордерный подход к типологии организационных 

культурЛ.П. Аксеновской. «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей»   Р.   Куинна   

и   др. Преимущества и недостатки различных типов 

организационных культур. Понятие управления организационной культурой. Этапы



управления организационной культурой. Подходы к трансформации организационной 

культуры в концепции организационного развития OD. 

Тема 12. Организационные конфликты и их основные причины 

Понятие конфликта в психологии. Специфика организационных конфликтов. Причины 

организационных конфликтов. Зависимость организационных конфликтов от типа 

организационной культуры. Саморегуляционный метод. Личностные методы. Структурные 

методы Межличностные методы. Схема переговорного процесса. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.23 «Экспериментальная психология» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

Направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 3 курсе 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 
ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать сущность и основные элементы 

научного исследования. 
З2 (ОК-7) Знать сущность принципов 

активности, детерминизма, генетического и 

системного принципов. 
У1 (ОК-7) Уметь планировать эксперимент как 

основной метод психологического исследования. 

У2 (ОК-7Уметь выявлять артефакты в 

эксперименте и применять способы избежать их 

влияния на результаты эксперимента. 

В1 (ОК-7)Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования в области психологического 

исследования. 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 
 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

 
ПК – 2 

способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

З1 (ПК – 2) Знать сущность и основные типы 

психологических экспериментов. 

З2 (ПК – 2) Знать сущность корреляционного 

подхода в психологических исследованиях. 

У1 (ПК – 2) Уметь осуществлять выбор 
корреляционного и экспериментального методов 

в психологических исследованиях и осуществлять 

математико-статистическую обработку данных и 

их интерпретацию 

У2 (ПК – 2) Уметь выявлять артефакты в 

эксперименте и применять способы избежать их 

влияния на результаты эксперимента. 

В1 (ПК – 2) Владеть навыками формирования 

экспериментальной выборки, адекватной целям, 

ситуации и контингенту респондентов 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Практические задачи 

проблемного характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

ПК-6 
способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно- 

исследовательской и 

практической деятельности 

З1 (ПК-6) Знать задачи и функции 
экспериментальной психологии 

З2 (ПК-6 Знать основные характеристики 

различных методов психологического 

исследования применительно к решению 

профессиональных задач . 
У1 (ПК-6)Уметь планировать и осуществлять 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 



 психологическое исследование в целях решения 
профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

У2 (ПК-6)Уметь выбирать и применять методы 

для постановки и решения профессиональных 

задач 

В1 (ПК-6) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками в постановке 

профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

 

Практические задачи 

проблемного характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

ПК-7 
способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

З1 (ПК-7) Знать способы и средства диагностики 
своеобразия личности; 

З2 (ПК-7) Знать влияние индивидуально- 

психологических особенностей на характер 

развития, обучения, деятельности, 

межличностного взаимодействия; 

У1 (ПК-7) Уметь организовать проведение 

психологического исследования в 

области индивидуальных различий; 

У2 (ПК-7) Уметь использовать методы изучения 

индивидуальных психологических различий на 

практике 

В1 (ПК-7) Владеть критериями выбора 

психодиагностических методик для выявления 

индивидуальных различий. 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Практические задачи 

проблемного характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

 
ПК – 8 

способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

З1 (ПК-8) Знать основные этапы 
психологического эксперимента. 

З2 (ПК-8) Знать специфику экспериментальных 

исследований в различных областях психологии 

У1 (ПК-8) Уметь отбирать и применять 

различные методы психологического 

исследования в определенной области 

психологии 

У2 (ПК-8) Уметь систематизировать и 

представлять результаты экспериментального 

исследования в психологии 

В1 (ПК-8) Владеть навыками конструктивного 

взаимодействия с различными испытуемыми с 

учетом их особенностей 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Практические задачи 

проблемного характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

 
ПК-ОС 15 

способность к 

анализу теорий, 

методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК-ОС 15) Знать основные этапы 
психологического эксперимента. 

З2 (ПК-ОС 15) Знать специфику 

экспериментальных исследований в различных 

областях психологии 

У1 (ПК-ОС 15) Уметь отбирать и применять 

различные методы психологического 

исследования в определенной области 

психологии 

У2 (ПК-ОС 15) Уметь систематизировать и 

представлять результаты экспериментального 

исследования в психологии 

В1 (ПК-ОС 15) Владеть навыками 

конструктивного взаимодействия с различными 

испытуемыми с учетом их особенностей 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 
 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
 



Тема 1. Экспериментальная психология как отрасль современной психологии. 

Становление психологии как экспериментальной науки. Задачи экспериментальной 

психологии. Экспериментальная психология как самостоятельная научная дисциплина. Наука 

как сфера человеческой деятельности. Научный метод, научный подход. Нормальная наука и 

научная парадигма. 

Тема 2. Теория психологического эксперимента. 

Эксперимент как ведущий метод научного познания. Выявление причинной связи в 

экспериментальном исследовании. Экспериментальная гипотеза, ее основные особенности. 

Экспериментальные переменные. Артефакты. Эффекты плацебо, Хоторна, Пигмалиона в 

эксперименте. Эффекты аудитории и первичности в эксперименте 

Тема 3. Типы психологических экспериментов. 
Допущения, на которые опирается построение идеального исследования. Условия идеального 

эксперимента. Отклонения реального эксперимента от идеального. Способы контроля отклонения. 

Валидность. Факторы, нарушающие валидность. Квазиэксперимент. 

Тема 4. Основные планы психологических исследований. 

План экспериментального исследования. Простые (план для двух переменных) и 

усложненные планы. План неэкспериментального исследования. План квазиэксперимента. 
Тема 5. Экспериментальная выборка. 

Генеральная совокупность и экспериментальная выборка. Репрезентативность выборки. 

Критерии формирования экспериментальной выборки. Техника рандомизации. 

Стратометрический отбор. Доэкспериментальный отбор и попарный отбор испытуемых. 

Тема 6. Этапы психологического эксперимента. 

Определение темы, работа с научной литературой, уточнение гипотезы и переменных. Выбор 

психологического инструмента. Планирование эксперимента. Проведение эксперимента. 

Выводы и интерпретация результатов, подготовка научного отчета. Отбор и распределение 

испытуемых по группам. Выбор методов статистической обработки, ее проведение и 

интерпретация результатов. 

Тема 7. Корреляционный подход в психологических исследованиях. 
Основные характеристики корреляционного исследования. Гипотеза корреляционного исследования. 

Примеры реальных исследований, выполненных с помощью корреляционного метода 

Тема 8. Систематизация и специфика экспериментальных исследований в различных областях 

психологии 

Методы обработки и анализа экспериментальных данных. Проблема интерпретации данных, 

полученных с помощью различных методов. Составление заключения и практических 

рекомендаций на основе исследовательских данных. Организация опытно- 

экспериментальной и исследовательской работы в учреждениях образования 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.24 «Психология личности» относится к базовой части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01. Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе (6 

семестр)  и очно-заочной формы обучения на 3 курсе (6 семестр).   

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-5) Знать способы самоорганизации и 

самообразования. 

У1(ОК-5) Уметь применять на практике способы 

самоорганизации и самообразования при изучении 

дисциплины «Психология личности» 

В1 (ОК-5) Владеть навыками представления результатов 

самоорганизации и самообразования при изучении 

дисциплины «Психология личности». 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийные 

презентации 

 

Курсовая 

работа 

 

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 

 

З1 (ПК-4) Знать методологические основы психологии 

личности. 

З2 (ПК-5) Знать основные направления, подходы и 

теории в психологии личности, раскрывающие 

специфику психического функционирования человека. 

У1 (ПК-5) Уметь подбирать методы и приемы, 

направленные на выявление 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-5) Владеть методами и приёмами по изучению 

специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестовые задания 

Курсовая 

работа 

 

ПК-5: способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной  и 

мотивационно-волевой 

 

З1 (ПК-5) Знать основные критерии классификации 

методов эмпирического исследования личности; 

З1 (ПК-5) Знать основы психодиагностики личности; а 

также - отличительные признаки и разновидности 

экспериментального метода в сфере психологии 

личности; 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять эмпирические 

исследования по психодиагностике проблем и 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 
 

Учебно- 



сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

особенностей личностного развития человека. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками по 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. 

исследовательские 
реферативные 

работы 

 
 

Курсовая 

работа 

 

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 

 

З1  (ПК-9)  Знать  факторы,  способствующие и 

препятствующее нормальной социализации индивида и 

его профессиональной и образовательной деятельности; 

З2 (ПК-9) Знать основные направления  базовых 

процедур анализа проблем человека, в том числе с 

ограниченными возможностями  и при различных 

заболеваниях; 

У1 (ПК-9) Уметь взаимодействовать с педагогами, 

психологами, дефектологами, родителями детей, 

медицинскими работниками по вопросам личностного 

развития людей с ограниченными возможностями; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками оценки рисков и ресурсов 

позитивного развития людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 
 

Мультимедийные 

презентации 

 

Курсовая 

работа 

 

ПК- ОС 15: способность к 

анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

 
З1(ПК-ОС15) Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику системного подхода 

для решения поставленных задач на основе современной 

научной методологии. 

У1(ПК-ОС15) Уметь осуществлять анализ теорий, 

методов и технологий на основе современной научной 

методологии, уметь оценить их значение для решения 

фундаментальных и прикладных задач психологии. 

В1(ПК-ОС 15) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы с психологическими источниками, 

основной и дополнительной литературой, а также - 

использования полученной информации для решения 

теоретических и практических задач в рамках изучаемой 

дисциплины. 

 

Мультимедийные 

презентации 

Тестовые задания 

Курсовая 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию личности. Тема 2 . Индивид, личность, индивидуальность. 
Тема 3. Движущие силы и условия формирования и развития личности. Тема 4. Структура 

личности и индивидуальные свойства личности. Тема 5 . Теории личности в зарубежной 

психологии: общая классификация, основные характеристики. Тема 6 . Теории личности в 

психоанализе. Тема 7. Бихевиоральное направление в теории личности. Тема 8. Гуманистическое 

направление в теории личности. Тема 9. Экзистенциальной направление в психологии личности. 

Тема 10. Отечественные теории личности: общая характеристика. Тема 11. Естественнонаучный 
 



подход к пониманию личности в отечественной психологии. Тема 12. Философско- 

социологический подход к пониманию личности в отечественной психологии. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

ЭКЗАМЕН



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.25 «Педагогическая психология» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

 Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

Наименование 

оценочного 
средства 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать концептуальные основы 

процессов самоорганизации и 

самообразования. 

У1 (ОК-7) Уметь осуществлять 

самоорганизацию и самообразование в 

учебно-профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками 

самоорганизации и самообразования в 

учебно-профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 

ПК-10 способностью к 
проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

З1 (ПК-10) Знать современные активные и 

интерактивные методы обучения и 

инновационные технологии. 

У1(ПК-10) Уметь анализировать 

особенности образовательной среды, 

проектировать  учебно-воспитательный 

процесс с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

В1 (ПК-10) Владеть навыками оценки 

рисков и ресурсов позитивного развития 

образовательной среды. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-11 способностью к 
использованию дидактических 

приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

З1 (ПК-11) Знать современные стандартные 

коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека 

У1(ПК-11) Уметь выбирать необходимые 

дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками 

использования дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и  обучающих программ 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 



 по оптимизации психической деятельности 
человека 

 

ПК-12 способностью к З1 (ПК-12) Знать современные технологии Тестирование 
Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

просветительской деятельности просветительской деятельности среди 
среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры 

общества 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

У1(ПК-12) Уметь   выбирать   способы   и 

 приемы просветительской деятельности 

 среди населения с целью повышения уровня 

 психологической культуры общества. 

 В1 (ПК-12) Владеть навыками 

 осуществления просветительской 

 деятельности среди   населения   с   целью 

 повышения уровня психологической 

 культуры общества. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Педагогическая психология как отрасль психологического знания. 

Педагогическая психология как наука, ее объект, предмет и задачи. Структура 

педагогической психологии. Методы исследования педагогической психологии. 

Исторические аспекты развития педагогической психологии. 

Особенности отношения к ребенку в разные периоды развития общества. 

Тема 2. Обучение и его психологические механизмы. 

Общая характеристика современной образовательной системы. Гуманистические 

ориентиры современного образования в России. 

Образовательный процесс и его характеристики. Понятия «обучение», «учение», 

«научение», «учебная деятельность». Обучение и развитие, их соотношение. 

Тема 3. Общая характеристика учебной деятельности, ее структура. 

Учебная деятельность как специфический вид деятельности. Структура учебной 

деятельности. 

Учебная мотивация. Виды учебных мотивов. Положительная и отрицательная 

мотивация. Феномен «обученной беспомощности». Методы изучения мотивации 

школьников. Развитие мотивации учения у школьников. 

Учебная задача, ее особенности. Виды учебных задач. 

Учебные действия, виды учебных действий. Особенности формирования учебных 

действий. 

Контроль и оценка как компоненты учебной деятельности, особенности их 

формирования. 

Современные психологические теории обучения. Инновационные технологии при 

внедрении ФГОС. 

Тема 4. Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема. 

Понятие «школьная неуспеваемость». Основные факторы, влияющие на 

возникновение отставания в обучении. Типология неуспевающих школьников. 

Психологические особенности применения индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. 

Тема 5. Психология воспитания. 

Закономерности воспитательного процесса. Особенности формирования личности 

ребенка в образовательном процессе. 
 



Общение и его роль в воспитании. Роль семьи в воспитании детей. 

Тема 6. Психология педагогической деятельности. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Психологические требования к 

личности педагога. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. 

Тема 7. Специфика педагогической деятельности как руководства учебно- 

воспитательным процессом. 

Содержание деятельности педагога по конструированию педагогического процесса. 

Прогнозирование и проектирование педагогических ситуаций. Профессиональная позиция 

педагога. Понятия «стиль педагогического руководства», «стиль педагогического общения». 

Влияние стиля руководства на поведение и деятельность школьников. 

Тема 8. Образование и образовательные системы. 

Начальное образование, его задачи и специфика. Младший школьник как субъект 

учебной деятельности. Среднее общее и среднее профессиональное образование: задачи и 

специфика. Подросток как субъект учебной деятельности. Обучающийся юношеского 

возраста как субъект учебной деятельности. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по психодиагностике» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.26 Практикум по психодиагностике относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 

5 семестре, очно-заочной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 способностью 
решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

З1(ОПК-1) Знать способы решения стандартных задач 

на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 

коммуникативных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

У1(ОПК-1) Уметь использовать информационные и 

библиографические ресурсы дисциплины, применять 

информационно- коммуникативных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В1(ОПК-1) Владеть информационной и 

библиографической культурой. 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Тест 

Портфолио 

ПК-2 способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико- 

статистической обработкой 

данных и их 
интерпретацией 

З1(ПК-2) Знать виды и специфику применения 

психодиагностических методик. 

У1(ПК-2) Уметь самостоятельно анализировать 

содержание основных понятий и категорий 

психодиагностики. 

В1(ПК-2) Владеть навыками по отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретации 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Тест 

Портфолио 

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 

З1 (ПК-5) Знать особенности психологической 
диагностики, прогнозирования 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 

У1 (ПК-5) Уметь проводить психологическую 

диагностику, прогнозирование изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно- 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

 
 

Тест 

 

Учебный проект 

(исследование) в 

микрогруппах 



при психических акцентуаций в норме и при психических отклонениях с  
отклонениях с целью целью гармонизации психического функционирования 
гармонизации психического человека 
функционирования В1 (ПК-5) Владеть приемами и технологиями 
человека психологической диагностики, прогнозирования 

 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 ОС-16 

способностью к 

применению на 

практике 

математических 

методов с целью 

количественного 

описания и анализа 

данных 

психологических 

исследований 

З1(ПК ОС-16) Знать специфику использования 
математических методов и приемов количественного 

описания и анализа данных психологических 

исследований. 

У1(ПК ОС-16) Уметь корректно выбирать и 

применять математические методы в соответствии с 

поставленной задачей психологического исследования. 

В1(ПК ОС-16) Владеть базовыми навыками 

математической обработки данных психологических 

исследований, их последующей корректной 

интерпретации. 

 

Тест 

 

Учебный проект 

(исследование) в 

микрогруппах 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Методы психодиагностики и их классификация. Тема 2 Валидность, 

надежность и достоверность психодиагностического измерения. Тема 3. Принципы 

построения психодиагностического исследования. Тема 4. Практическая диагностика 

интеллекта и креативности. Тема 5. Практическая диагностика личности. Тема 6. 

Диагностика личностных свойств и межличностных отношений. Тема 7. Диагностика детей и 

подростков. Тема 8. Диагностика психических процессов и состояний. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология труда» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.27 «Психология труда» относится к базовой части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01. Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 

курсе (6 семестр)  и очно-заочной формы обучения на 4 курсе (7 семестр).   

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-7) Знать основы научной организации труда и способы 

самоорганизации и самообразования. 

У1(ОК-7) Уметь применять на практике способы 

самоорганизации и самообразования при изучении дисциплины 

«Психология труда». 

В1 (ОК-7) Владеть навыками представления результатов 

самоорганизации и самообразования при изучении дисциплины 

«Психология труда». 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 

 

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 

 

З1 (ПК-4) Знать методологические и концептуальные основы 

психического функционирования человека как субъекта труда. 

У1 (ПК-4) Уметь подбирать методы и методики (конструктивные, 

профессиографические, личностные) и другие методы 

психологии, направленные на выявление специфики психического 

функционирования человека как субъекта труда. 

В1 (ПК-4) Владеть методами и приёмами по изучению специфики 

психического функционирования человека как субъекта труда с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестовые задания 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные 

работы 

 

ПК-8: способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

 

З1 (ПК-8) Знать методики диагностирования и прогнозирования 

профессионального развития личности. 

У1 (ПК-8) Уметь применять методики психодиагностики для 

проведения стандартного прикладного исследования в области 

психологии труда. 

В1 (ПК-8) Владеть основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов профессиональной деятельности индивидов и групп. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые задания 



 

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 

 

З1 (ПК-9) Знать психологические основы организации трудовой 

деятельности людей с ОВЗ и при различных заболеваниях. 

У1 (ПК-9) Уметь проводить анализ факторов, способствующих и 

препятствующих нормальной профессиональной деятельности 

людей с ОВЗ. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками оценки профессиональных рисков и 

ресурсов людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях, с точки зрения психологии труда. 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК-13: способность к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и 

создания 
психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

 
З1(ПК-13) Знать структуру профессионально важных качеств, а 

также - психологические аспекты и принципы профессионального 

отбора, обучения кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса. 

У1(ПК-13) Уметь проводить психологический анализ конкретных 

видов труда, профессиональных задач и ситуаций. 

В1(ПК-13) Владеть навыками разработки профессиограммы и 

проведения профессионального отбора кадров; 

В2(ПК-13) Владеть навыками создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийные 

презентации 

 

ПК-14:способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

 
З1(ПК-14) Знать специфику и основы реализации технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации.. 

У1(ПК-14) Уметь осуществлять разработку программ, тренингов 

и других психологических технологий, направленных на 

личностный рост сотрудников и профилактику профессиональных 

деформаций и выгорания субъектов труда. 

В1(ПК-14) Владеть навыками проведения тренингов 

(мотивационных, личностного роста, психопрофилактических и 

т.п.) для отдельных индивидов и групп сотрудников организации. 

В2(ПК-14) Владеть приемами оказания психологической помощи 

и обеспечения безопасности в ходе профессиональной 

деятельности отдельным сотрудникам и группам. 

Тестовые задания 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные 

работы 

 

Мультимедийные 

презентации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Психология труда как область знания, отрасль науки и практики. 

Тема 2. Современные психологические концепции трудовой деятельности. 

Тема 3. Методы психологии труда, инженерной психологии, эргономики. 

Тема 4. Процесс труда как объект комплексного исследования. 

Тема 5. Психология субъекта труда. 

Тема 6. Психологические аспекты профориентации и профконсультирования. 

Тема 7. Психология безопасности в труде. 

Тема 8. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: ЭКЗАМЕН 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.28 «Клиническая психология» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы на 3 курсе в 5 

семестре и  очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные принципы самоорганизации и 

самообразования, методы и способы получения информации, 

необходимой для самообразования 

У1(ОК-7) Уметь организовать свое время, самостоятельно 

критически мыслить, формулировать и отстаивать свою точку 

зрения, применять методы и средства познания для решения 

задач 

профессионального характера 

В1(ОК-7) Владеть методами повышения квалификации, 

навыками накопления, обработки и использования информации, 

методикой сравнительного анализа, способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Экзамен 

ПК-1 способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

З1(ПК-1) Знать основные стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

У1(ПК-1) Уметь реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

В1(ПК-1) Владеть навыками реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

 

 
 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Экзамен 



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 

З1(ПК-9) Знать базовые процедуры анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

У1(ПК-9) Уметь анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

В1(ПК-9) Владеть 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. 

 

 

 
Учебные 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 
Экзамен 

ПК ОС-15 способность к 

анализу теорий, методов 

и технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1(ПК ОС-15) Знать взаимосвязь методологии, методов и 

методик в науке, особенности психолого-педагогического 

исследования, специфику применения различных 

исследовательских методов в психологии. 
У1(ПК ОС-15) Уметь приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии развития и возрастной 

психологии. 

В1(ПК ОС-15) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы при решении профессиональных 

исследовательских задач, для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии развития и возрастной 

психологии. 

 

 

 
Учебные 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Тестирование 

Экзамен 

ПК ОС -17 способность к 

исследованию 

биологической природы 

человека, применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации 

поведения, регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих на 

этот процесс 

З1(ПК ОС -17) Знать специфику биологической природы 

человека, психического функционирования человека с 

учётом концепций нейрофизиологической детерминации 

поведения и факторов риска. 

У1(ПК ОС -17) Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека, иметь психофизиологические 

представления о нормальном и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, влияющих на этот процесс. 

В1(ПК ОС -17) Владеть биологической терминологией при 

организации практической профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 

Экзамен 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет и структура клинической психологии. Тема 2. Клиническая психология в 

деятельности психолога. Тема 3. Психологические исследования в клинике соматических 

заболеваний. Психосоматика. Тема 4. Профилактика и реабилитация психосоматических 

заболеваний. Тема 5. Общая характеристика и история развития патопсихология. Тема 6. Виды 

 



нарушений психических процессов в патопсихологии. Тема 7. Принципы построения 

экспериментальных методов патопсихологии. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.29 «Психологическое консультирование» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) подготовки Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 6 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7   способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать способы и методы самоорганизации и 

самообразования в системе психологического 

консультирования; 

У1 (ОК-7) Уметь применять различные способы и методы 

самоорганизации и самообразования; 

В1 (ОК-7) Владеть способами, методами и технологиями к 

самоорганизации и самообразованию в области 

психологического консультирования . 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы; 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение 

практических заданий 

проблемного 

характера 

Тест 
ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

З1 (ПК-1) Знать правила, принципы и технологии разработки 

и реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, в системе психологического 

консультирования; 

У1(ПК-1) Уметь разрабатывать и реализовывать стандартные 

программы, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности в 

рамках психологического консультирования; 

У2(ПК-1) Владеть методами и технологиями разработки и 

реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности в области психологического 

консультирования; 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Тест 

ПК-3 способностью к 
осуществлению 

З1 (ПК-3) Знать теорию оказания индивидуальной и 
групповой психологической помощи, методы и технологии 

Тест 
Устный опрос 



стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и технологий 

психологической помощи в системе психологического 
консультирования; 

У1(ПК-3) Уметь применять стандартные базовые процедуры 

оказания психологической помощи и оказывать 

психологическую помощь различным категориям клиентов; 

В1 (ПК-3) Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания психологической помощи индивиду, группе, 

различным категориям клиентов в процессе психологического 

консультирования. 

Контрольные задания 
по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение 

практических заданий 

проблемного 

характера 

Тест 
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 

З1 (ПК-9) Знать теоретические основы определения, выбора и 
реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях, в 

системе психологического консультирования; 

У1(ПК-9) Уметь осуществлять обоснованный выбор и 
специфику реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

В1 (ПК-9) Владеть методами и процедурами отбора и 

реализации базовых процедур, анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях в 

процессе психологического консультирования. 

Тест 
Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение 

практических заданий 

проблемного 

характера 

Тест 

ПК-11 способностью 
к использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

З1 (ПК-11) Знать теорию дидактики психокоррекционной, 
развивающей и реабилитационной работы с различными 

категориями клиентов; 

У1(ПК-11) Уметь применять методы и дидактические приемы 

психокоррекционной, развивающей и реабилитационной 

работы с различными категориями клиентов ; 

В1 (ПК-11) Владеть методами психокоррекционной, 

развивающей и реабилитационной работы с различным 

категориям клиентов в психологическом консультировании; 

Устный опрос 
Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение 

практических заданий 

проблемного 

характера 

Тест 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Понятие психологического консультирования. Цели и задачи. 

Тема 2. Виды и направления психологического консультирования 

Тема 3. Нормативные и организационные аспекты консультативной деятельности 

психолога 

Тема 4. Основные теоретические подходы 
 



Тема 5. Структурные компоненты психологического консультирования 

Тема 6. Этапы и фазы консультирования 

Тема 7. Основные приемы, методы и техники психологического консультирования 

Процедуры и техники консультирования 

Тема 8. Виды и формы психологического консультирования 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология конфликта» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.30 «Психология конфликта» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе, 

во 2 семестре; очно-заочной форм обучения на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

Наименование 

оценочного 
средства 

ОК – 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОК-6) Знать концептуальные основы 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

У1 (ОК-6) Уметь толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками работы в 

коллективе. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 

ПК-1 способностью к реализации 
стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

З1 (ПК-1) Знать основные виды 

конфликтов и способы их разрешения. 

У1(ПК-1) Уметь разрабатывать и 

осуществлять процессы прогнозирования, 

предупреждения, стимулирования, 

регулирования и разрешения конфликтов. 

В1 (ПК-1) Владеть технологиями 

эффективного взаимодействия с целью 

предупреждения конфликтов. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 

ПК-13 способностью к проведению 

работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

З1 (ПК-13) Знать содержание работы с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

У1 (ПК-13) Уметь выбирать методы и 

приемы работы с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

В1 (ПК-13) Владеть навыками работы с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 



ПК-ОС 18 способность к 
исследованию факторов социального, 

экономического, правового и 

организационного поведения, 

механизмов взаимодействия человека 

с другими людьми и социальных 

процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а также 

применению на практике методов 

гармонизации отношений, снижения 

напряженности, профилактики 

конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного 

взаимодействия 

З1 (ПК-ОС 18) Знать основные факторы и 

механизмы социального поведения 

человека. 

У1 (ПК-ОС 18) Уметь исследовать 

особенности взаимодействия человека с 

другими людьми, анализировать 

социальные процессы конструктивного и 

деструктивного характера. 

В1 (ПК-ОС 18) Владеть современными 

технологиями коммуникации и 

межличностного  взаимодействия, 

техниками гармонизации отношений, 

профилактики конфликтов. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Конфликтология как наука и сфера практики. 

Понятие конфликта, его сущность, структура. Типологии конфликтов. Функции 

конфликта. Научные определения конфликта. Представление о конфликте в обыденном 

сознании. 

Тема 2. Феноменология конфликта. 

Структурные характеристики конфликта. Динамические характеристики конфликта. 

Предмет конфликта. Образ конфликтной ситуации. Мотивы конфликта. Позиции 

конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Этапы и фазы конфликта. 

Критические жизненные ситуации. Объективно-субъективная природа конфликтов. 

Определение ситуации как конфликтной. Факторы определения ситуации как конфликтной. 

Реакции человека на возникающие проблемы. 

Тема 3. Методы изучения конфликтов. 

Экспериментальные исследования конфликтов в лабораторных условиях. Игровые 

процедуры. Провоцирование конфликта в естественных условиях. Изучение специфических 

форм социального взаимодействия как моделей конфликта. 

Тема 4. Классификация конфликтов. 

Основные виды классификации конфликтов. Внутриличностный конфликт. 

Межличностные конфликты. Межгрупповые конфликты. Специфика межэтнических 

конфликтов. 

Социальные конфликты. Экономические конфликты. Трудовые конфликты. Основные 

причины производственных конфликтов. 

Политические конфликты. Определение политического конфликта. 

Межкультурные конфликты. Столкновение различных социальных групп как 

носителей разных культур – наций (межнациональный конфликт), этносов (межэтнический 

конфликт), религиозных объединений (конфликты религиозного сознания). Определение 

межкультурного конфликта как конфликта картин мира, ценностей, интерпретаций и 

установок. 

Военные конфликты. Цена военного конфликта. Формы военной депривации. 

Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. Семейные конфликты. 

Конфликты в организации. Конфликты в условиях учебной деятельности. Инновационные 

конфликты. 

Тема 5. Отдельные виды конфликтов. 
 



Личностные конфликты: мотивационные, когнитивные, ролевые конфликты. Формы 

проявления внутриличностных конфликтов и способы их разрешения. Межличностные 

конфликты: основные подходы, сферы проявления, способы разрешения. Межгрупповые 

конфликты: мотивационные и ситуационные подходы. Формы протекания и способы 

разрешения. Внутригрупповые конфликты: особенности образа конфликтной ситуации. 

Конфликт типа «личность - группа» и его особенности. 

Тема 6. Управление и разрешение конфликтов 

Понятие управления конфликтом. Основное содержание управления конфликтом: 

прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 

Источники прогнозирования конфликта. Пути и формы предупреждения конфликта. Формы 

и средства стимулирования конфликта. Технологии и этапы регулирования конфликта. 

Предпосылки, формы и способы разрешения конфликта. Факторы принятия конструктивных 

решений по конфликту. 

Понятие технологий эффективного общения. Общение как основной элемент в 

конфликтном взаимодействии. Достижение взаимопонимания, конструктивного 

взаимодействия и эмпатии в общении. Понятие технологий рационального поведения в 

конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликте. 

Тема 7. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов. Модели поведения 

партнеров в переговорном процессе. Технологии общения и управления эмоциями в 

переговорном процессе. Посредничество в переговорном процессе. Формы участия третьей 

стороны. Модели ведения переговоров, функции переговорного процесса, технология 

переговоров, правовые основания, допускающие ведение переговоров с преступниками. 

Этапы ведения переговоров, основные факторы психологического воздействия. Рекомендации 

по тактике ведения переговоров. 

Тема 8. Социальные конфликты 

Социальные конфликты как конфликты в сфере общественных отношений. 

Экономические конфликты. Политические конфликты. Конфликты в социальной сфере. 

Идеологические конфликты. Конфликты в сфере права и морали. Конфликты в сфере 

искусства. Основные пути разрешения социальных конфликтов. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психогенетика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.31«Психогенетика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами 3 курса очной формы обучения в 6 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе во 7 семестре . 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать психогенетические основы самоорганизации и 

самообразования 

У1(ОК-7) Уметь применять различные методики к процессам 

самоорганизации и самообразованию 

В1(ОК-7) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих процесс самоорганизации и самообразования 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

решение задач 

ПК-4способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

энтнической, 

профессиональной и 

другими 

социальным 

группам. 

З1(ПК-4) Знать основные методы, применяемые в психогенетике 

человека, генетические основы аномалий поведения, личностных и 

возрастных особенностей, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к профессиональной, тендерной, этнической и 

социальным группам 

У1(ПК-4) Уметь использовать методы психогенетики в 

психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно - 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт 

В1(ПК-4) Владеть системой практических умений и навыков в 

психологической диагностике 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

решение задач, 

тестовые 

задания 

ПК ОС-15 
способностью 

к анализу 

теорий, методов 

и 

технологий на 

основе современной 

научной 

методологии, умения 

оценить их значение 
для решения 

З1(ПК ОС-15) Знать основные теории, методы и технологи, 

применяемые в психогенетике человека; 

У1(ПК ОС-15) Уметь использовать теории, методы и технологи 

психогенетики в психологической диагностике, уметь оценить их 

значение для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии; 

В1(ПК ОС-15) Владеть системой практических умений и навыков 

для решения фундаментальных и прикладных задач психологии; 

Реферат, 
решение задач, 

тестовые 

задания 



фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

  

ПК ОС-17 З1(ПК ОС-17) Знать особенности биологической природы человека, Контрольная 
способностью к нейрофизиологическую детерминацию его поведения, адаптации, работа, 
использованию генетические основы психофизиологических особенностей реферат, 
биологической аномалий поведения, о нормальном и отклоняющимся развитии решение задач, 
природы человека, человека и факторах, влияющих на этот процесс; тестовые 
применению У1(ПК ОС-17) Уметь использовать методы психогенетики в задания 
профессиональной психологической диагностике, е нейрофизиологической  
деятельности детерминации поведения, адаптации, в определении  
концепций психофизиологических особенностях нормального и  
нейрофизиологическ отклоняющегося в развитии  человека и  факторах, влияющих  на  
ой детерминации этот процесс;  
поведения, В1 (ПК ОС-17) Владеть системой практических умений и навыков  
адаптации и в психогенетической диагностике нейрофизиологической  
компенсации, детерминации поведения и психофизиологических представлений о  
психофизиологическ нормальном и отклоняющемся онтогенезе человека;  
их представлений о   
нормальном и   
отклоняющимся   
развитии человека и   
факторах, влияющих   
на этот процесс;   

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1.Место психогенетики в системе дифференциалной психологии. Закономерности 

наследования. 

Тема 2. Методы психогенетики. Генеалогический метод. Метод близнецов и его 

разновидности. Популяционный метод. 

Тема 3. Методы психогенетики. Методы оценки коэффициента наследуемости. Анализ 

родственных корреляций. 

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта и темперамента. 

Тема 5. Генетика психических расстройств и девиантного поведения. 

Тема 6. Роль генотипа и среды в индивидуальном развитии. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.32 «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

37.03.01Психология,профиль Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе 

во 2 семестре; на очно-заочной форме обучения на 2 курсе в 3семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 9 
способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

У1 (ОК-9) Уметь использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В1 (ОК-9) Владеть методикой и технологиями 

использования приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

учебно- 

исследовательские 

реферативные работы, 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 

ПК-3 способностью 

к осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 
технологий 

З1 (ПК-3) Знать концептуальные основы оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи; 

У1 (ПК-3) Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

В1 (ПК-3) Владеть традиционными методами и 

технологиями оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

учебно- 
исследовательские 

реферативные работы, 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

решение практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование. 

ПК – 14 
способностью к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 
индивидов и групп 

З1 (ПК-14) Знать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

У1 (ПК-14) Уметь использовать психологические приемы, 

методы ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

В1(ПК-14)Владеть психологическими технологиями, 

ориентированными на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

учебно- 

исследовательские 
реферативные работы, 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

решение практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:



Тема1. Проблема стресса как междисциплинарного предмета исследования. Тема 2. 

Специфика проявления стрессовых состояний и критерии их оценки. Тема 3. Динамика 

стрессовых состояний. Тема 4. Причины возникновения психологического стресса. 

Субъективные причины возникновения психологического стресса. Тема 5. Причины 

возникновения психологического стресса. Объективные причины возникновения 

психологического стресса. Тема 6. Особенность профессиональных стрессов. Общие 

закономерности профессиональных стрессов. Профессиональный стресс. Феномен Тема 7. 

Методы оптимизации уровня стрессов. Общие подходы к нейтрализации стресса. Тема 8. 

Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. Тема 9. Устранение 

причин стресса путем совершенствования поведенческих навыков. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.33 «Методологические основы психологии» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, Направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 4 курсе 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 
ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать особенности использования 

философских знаний в научном исследовании. 

З2 (ОК-1) Знать характеристику 

методологических принципов психологического 

исследования. 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать типы научных 

исследований 

У2 (ОК-1) Уметь анализировать различные 

составляющие теории как формы научного знания 
В1 (ОК-1) Владеть навыками планирования 

различных типов научных исследований 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

 

 

 
ПК-6 способностью к 

постановке 

профессиональных задач в 

области научно- 

исследовательской и 

практической деятельности 

З1 (ПК-6) Знать задачи и функции методологии 

психологии 

З2 (ПК-6 Знать основные характеристики 

различных методов психологического 

исследования применительно к решению 

профессиональных задач . 

У1 (ПК-6)Уметь планировать и осуществлять 

психологическое исследование в целях решения 

профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

У2 (ПК-6)Уметь выбирать и применять методы 

для постановки и решения профессиональных 

задач 

В1 (ПК-6) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками в постановке 

профессиональных задач в области научно- 
исследовательской и практической деятельности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

ПК-7 

способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 
общепрофессиональных 

З1 (ПК-7) Знать особенности проведения 

психологических исследований; 

З2 (ПК-7) Знать специфику применения 

общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные задания по 
теоретическим основам 



знаний и умений в 
различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

У1 (ПК-7) Уметь организовать проведение 
психологического исследования в 

области индивидуальных различий; 

В1 (ПК-7) Владеть критериями выбора 

психодиагностических методик на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии 

дисциплины 

 
 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

 
ПК ОС-15 способностью 

к анализу теорий, методов 

и технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС-15) Знать основные теории, методы и 
технологии в современной психологии 

З2 (ПК ОС-15) Знать основные характеристики 

современной научной методологии 

У1 (ПК ОС-15) Уметь анализировать теории, 

методы и технологии на основе современной 

научной методологии. 

В1 (ПК ОС-15) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками оценки значения 

теорий, методов и технологий для решения 

фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Структура теоретического знания в исследовании. Сущность научного 

исследования. Элементы научного исследования: объект, субъект, цель и задачи, средства, 

результат. Взаимосвязь предмета и метода. 

Тема 2. Характеристика методологических принципов психолого-педагогического 

исследования. Принципы как научно обоснованные ориентиры в науке. Сущность принципа 

активности в психологии, генетический принцип. Основные положения принципа активности 

в психологии. Специфика системного подхода в науке. Основные положения детерминизма в 

науке. 

Тема 3. Типы научных исследований и их планирование. Обязательные этапы 

исследования (постановка цели исследования, выбор средств исследования, фиксацию и 

представление результата и т.д.). Эмпирические и теоретические исследования. Типы 

исследований и требования к ним. 

Тема 4. Теория как форма научного знания, научная проблема, гипотеза научного 

исследования. Теория как высшая форма научного знания. Основные компоненты теории. 

Виды теорий. Гипотеза как вытекающее из теории научное предположение. Признаки 

продуктивной гипотезы. Возможность проверки гипотезы. Теоретические гипотезы и 

гипотезы — эмпирические предположения. Уровни экспериментальных гипотез. 

Тема 5. Эксперимент как метод психолого-педагогического исследования. Типы 

экспериментов. Виды экспериментальных переменных. Планы проведения экспериментов. 

Квазиэксперимент. Основные этапы экспериментального исследования. Артефакты в 

эксперименте и способы избежать их влияния на результаты эксперимента. 

Тема 6. Основные характеристики метода тестов. Надежность и валидность теста. 

Причины недостаточной надежности. Коэффициенты и виды надежности. Типы валидности 

теста. Виды тестов. Стандартизированность тестирования. Краткая история метода 

тестирования. 
 



Тема 7. Общая характеристика вербально-коммуникативных методов. Беседа, интервью и 

анкетирование как вербально-коммуникативные методы. Виды вербально-коммуникативных 

методов. Общая характеристика метода опроса. 

Тема 8. Характеристика наблюдения как метода психолого-педагогического 
исследования. Принципы пассивности субъекта познания и непосредственности восприятия 
в наблюдении. Предмет наблюдений. Отличия научного наблюдения от житейского. 

Достоинства и недостатки метода наблюдения. Виды наблюдения. Разновидности процедур 

регистрации результатов наблюдения. Типичные ошибки исследователей, применяющих 

наблюдение. 

Тема 9. Сущность и специфические особенности экспертного оценивания. Основное 

содержание метода экспертных оценок. Наиболее существенные особенности экспертизы. 

Деятельность мониторной группы. Классификация типов экспертиз. Этапы оценочной 

деятельности экспертов. Причины нарушения достоверности результатов в ходе 

экспертного оценивания. 

Тема 10. Обработка и интерпретация данных психолого-педагогического исследования. 
Задачи обработка данных. Количественная и качественная обработка данных. Первичная и 
вторичная статистическая обработка. Генетический, структурный, функциональный, 
комплексный и системный подходы к интепретации результатов исследования. 

Тема 11. Представление результатов исследования в педагогике и психологии. 

Основные формы представления результатов: квалификационная и научно-исследовательская 

работа. Варианты представления информации: вербальная форма, символическая, 

графическая, предметно-образная. Требования к научному тексту. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика психологического тренинга» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.34 «Теория и практика психологического тренинга» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития.  
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы и очно-заочной формы 

обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные принципы, методы и способы 

самообразования, самоорганизации, саморазвития и 

тайм-менеджмента. 
У1(ОК-7) Уметь выстраивать траекторию 

профессионального и личностного роста, 

дисциплинированно подходить к решению 

профессиональных задач, организовать свое время. 

В1(ОК-7) Владеть техниками тайм-менеджмента, 

навыками критического анализа и эффективного 

использования информации, методикой сравнительного 

анализа, способностью к самоорганизации, 

самообразованию и саморазвитию. 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Защита 

тренинговых 

программ 

 

Зачёт 

ПК-3 способностью к 
осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий 

З1(ПК-3) Знать концептуальные основы и понятия 

психологического тренинга как области практической 

психологии. 

У1 (ПК-3) Уметь применять традиционные методы и 

технологии оказания психологической помощи в 

процессе тренинга. 

В1 (ПК-3) Владеть представлениями о социальной и 

профессиональной роли психолога-тренера и 

традиционными технологиями ведения тренинга. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Защита 

тренинговых 

программ 

 

Зачёт 

ПК-10 способностью к 

проектированию, реализации и 

оценке   учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

З1 (ПК-10) Знать специфические принципы работы 

тренинговой группы, этапы проектирования 

образовательной среды, инновационные технологии 

подготовки. 
У1 (ПК-10) Уметь применять современные активные и 

Устный опрос 

Тестирование 

Защита 



кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

интерактивные методы обучения и инновационных 
технологии. 

В1 (ПК-10) Владеть навыками проектирования 

программ оказания психологической помощи с 

применением метода тренинга с учётом современных 

активных методов обучения. 

тренинговых 
программ 

 

Зачёт 

ПК-11 способностью к 
использованию дидактических 

приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1 (ПК-10) Знать специфику реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности 

человека. 

У1 (ПК-10) Уметь обеспечивать эффективные условия 

работы группы психологического тренинга. 

В1 (ПК-10) Владеть дидактическими приёмами при 

реализации программ тренинга по оптимизации 

психической деятельности человека. 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Защита 

тренинговых 

программ 

 

Зачёт 

ПК-14 способностью к 
реализации психологических 

технологий, ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

З1 (ПК-14) Знать нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую профессиональную деятельность 

психолога при работе с индивидом, группой, 

организацией и условия эффективности 

психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и здоровья 

индивидов и групп. 

У1 (ПК-14) Уметь выделять и организовывать основные 

стадии развития группы, прогнозировать результаты 

социально-психологической деятельности, направленной 

на личностный рост и охрану здоровья индивидов и 

групп 

В1 (ПК-14) Владеть навыками реализации социально- 

психологических программ, направленных на 

личностный рост, ведения профессиональной 

практической работы. 

 

 

Тестирование 

Защита 

тренинговых 

программ 

 

Зачёт 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Понятие психологического тренинга и история его возникновения. 

История понятия психологический тренинг. Движение тренинга социальных и 

жизненных умений (гуманистическая психология). Первая модель тренинга жизненных 

умений. Вторая модель тренинга жизненных умений. Третья модель тренинга жизненных 

умений. Метод М. Форверга. Определение и понятие тренинга в отечественной психологии 

(И.В. Вачков, С.И. Макшаков, Ю.Н. Емельянов). Теория психологического тренинга Зайцевой 

Т.В. Основная цель психологического тренинга. Задачи, решаемые в ходе психологического 

тренинга. Характеристика специфических принципов работы тренинговой группы. Условия 

эффективности работы группы психологического тренинга. Психологический тренинг как 

инструментальное действие. Коммуникативные тренинги. Тренинги личностного роста. 

Бизнес-тренинги. 

Тема 2. Этапы и виды психологического тренинга. 

Проблема комплектования групп. Организация занятий группы социально- 

психологического тренинга. Нормы и правила тренингового общения. Методическая 

разработка занятий группы психологического тренинга. Этапы психологического тренинга и 

их фазы. Виды тренинговых групп (Большаков В.Ю.). Группы встреч. Основные этапы 
 



работы групп встреч. Техника занятий группы встреч. Балинтовские группы. Этапы работы 

балинтовской группы. Общество АА. Сайнанон-группы. Гештальт-группы. Группы умений. 

Телесно-ориентированные группы: метод М. Фельденкрайса, Ф. Александера, А. Янова. 

Тема 3. Специфика групповой формы работы. Роль и функции ведущего 

тренинга. 

Групповая динамика (К. Левин). Теоретические основания социальной работы с 

группой. Понятие об активных групповых методах социально-психологического обучения и 

развития, их классификация: групповая дискуссия, игровой метод, метод мозгового штурма, 

психодрама. Командные роли (Р. Белбин). Стадии командообразования. Факторы, влияющие 

на соотношение сплоченности и напряжения в группе. 

Тема 4. Вербальные и невербальные способы коммуникации. 

Выработка правил работы в группе. Критерии оценки эффективности обратной связи. 
Основные шаги диалектического метода принятия решений (Д. Ньюсторм, К. Дэвис). 

Постановка целей тренинга. Подбор упражнений. Проигрывание ситуаций. Решение 

практико-исследовательских задач. 

Тема 5. Тренинг адаптивного поведения в разных социальных ситуациях 

(ситуационно-ролевой тренинг). 

Нормы и правила тренингового общения. Выработка правил работы в группе. 

Структура тренинга. Методика организации занятия. Анализ конкретных ситуаций как метод 

фиксации опыта участников тренинга. Решение проблемных и ситуационных задач. Кейс- 

метод. 

Постановка целей тренинга. Подбор упражнений. Проигрывание ситуаций. Решение 

практичко-исследовательских задач. 

Тема 6. Тренинг преодоления конфликтов и управления ими. Тренинг 

толерантности. 

Целевые стратегии в конфликтной ситуации (концепция К. Томаса) и 

соответствующие им поведенческие модели. Структура и динамика конфликта. 

Постановка целей тренинга. Подбор упражнений. Проигрывание ситуаций. Решение 

практико-исследовательских задач. 

Тема 7. Деловые и ролевые игры. Тренинг профессионального самосознания. 

Ролевая игра как метод обучения совместным действиям. Технология психодрамы. 
Постановка целей тренинга. Подбор упражнений. Проигрывание ситуаций. Решение 

практико-исследовательских задач. 

Тема 8. Тренинг эмоциональной сензитивности и эмпатии. 

Тренинг командообразования. Тимбилдинг. Условия эффективности работы группы 

психологического тренинга. 

Постановка целей тренинга. Подбор упражнений. Проигрывание ситуаций. Решение 

практико-исследовательских задач. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология безопасности» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.35 «Психология безопасности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 8 семестре и студентами очно-заочной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, 

содержание 

компетенции) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать теоретические основы приемов первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.. 
Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ОК-9)Уметь приобретать новые знания в области оказания 
первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

В1 (ОК-9) Владеть навыками применения приемов первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-11 Способностью к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1 (ПК-11)Знать дидактические приемы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК-11)Уметь использовать дидактические приемы при 
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

В1 (ПК-11)Владеть навыками применения на практике 

дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 
ПК-14 Способностью к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 

и охрану здоровья 

индивидов и групп 

З1 (ПК-14)Знать основы реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК-14)Уметь использовать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 



 В1 (ПК-14)Владеть способами реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК ОС - 18 Способность к 
исследованию факторов 

социального, 

экономического, 

правового и 

организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и 

социальных процессов 

конструктивного и 

деструктивного характера, 

а также применению на 

практике методов 

гармонизации отношений, 

снижения напряженности, 

профилактики 

конфликтов, современных 

технологий коммуникации 

и межличностного 

взаимодействия 

З1 (ПК ОС - 18)Знать основы реализации исследовательской 
деятельности факторов социального, экономического, 

правового и организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и социальных 

процессов конструктивного и деструктивного характера, а 

также принципы применения на практике методов 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК ОС - 18)Уметь использовать навыки по исследованию 
факторов социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов взаимодействия 

человека с другими людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного характера, а также навыки 

применения на практике методов гармонизации отношений, 

снижения напряженности, профилактики конфликтов, 

современных технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

В1 (ПК ОС - 18)Владеть навыками исследования факторов 

социального, экономического, правового и организационного 

поведения, механизмов взаимодействия человека с другими 

людьми и социальных процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а также навыками применения на 

практике методов гармонизации отношений, снижения 

напряженности, профилактики конфликтов, современных 

технологий коммуникации и межличностного взаимодействия 

 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет и основные понятия психологии безопасности. Тема 2. Методы 

изучения психологических аспектов безопасности. Тема 3. Человеческий фактор 

безопасности личности. Тема 4. Фактор среды. Тема 5. Средства защиты личности. Тема 6. 

Стратегии обеспечения психологической безопасности. Тема 7. Биоритмы и эффективность 

трудовой деятельности. Тема 8. Функциональные состояния в деятельности. Тема 9. 

Экстремальные, субэкстремальные и особые условия деятельности. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология семьи» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б36 «Психология семьи» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль подготовки Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

8 семестре и очно-заочной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать теоретические аспекты психологии 

семьи; 

З2 (ОК-7) Знать способы и методы самоорганизации и 

самообразования; 

У1(ОК-7) Уметь применять теоретические знания о 

психологии семьи в ходе оказания психологической 

помощи семье и ее членам; 

У2(ОК-7) Уметь применять различные способы и методы 

самообразования в процессе оказания психологической 

помощи семье; 

В1 (ОК-7) Владеть способами самоорганизации; в 

процессе самообразования; 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 
Тест 

ПК-3 способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

З1 (ПК-3) Знать теорию оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи семье; 

З2 (ПК-3) Знать методы и технологии психологической 

помощи семье; 

У1(ПК-3) Уметь применять стандартные базовые 

процедуры оказания психологической помощи семье; 

У2(ПК-3) Уметь применять оказывать психологическую 

помощь детям, родителям и семье,; 

В1 (ПК-3) Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания психологической помощи супругам и семье; 

Устный опрос 

 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 
Тест 

ПК-9 способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

З1 (ПК-9) Знать теорию подбора и применения рбазовых 

процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеванияхв работе с семьей; 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 



профессиональной и 
образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

У1(ПК-9) Уметь применять осуществлять подбор и 
реализовывать базовые процедуры анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях в процессе психологической 

помощи семье; 

В1 (ПК-9) Владеть методами и процедурами анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях в процессе оказания психологическоц 

помощи семье; 

реферативные работы 
Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

ПКОС-18 
способность к 

исследованию 

факторов 

социального, 

экономического, 

правового и 

организационног 

о поведения, 

механизмов 

взаимодействия 

человека с 

другими людьми 

и социальных 

процессов 

конструктивного 

и деструктивного 

характера, а 

также 

применению на 

практике методов 

гармонизации 

отношений, 

снижения 

напряженности, 

профилактики 

конфликтов, 

современных 

технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

З1(ПКОС-18) Знать теорию исследования факторов 
социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и деструктивного 

характера, а также применению на практике методов 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия в 

области оказания психологической помощи семье. 

У1(ПКОС-18) Уметь анализировать факторы 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмы взаимодействия 

человека с другими людьми и социальные процессы 

конструктивного и деструктивного характера в процессе 

оказания психологической помощи семье. 

У1 (ПКОС-18) Уметь применять на практике методы 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия в 

процессе оказания психологической помощи семье. 

 

В1(ПКОС-18) Владеть методами сбора и анализа 

информации, необходимой для исследования факторов 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и деструктивного 

характера, а также применения на практике методов 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия в 

условиях семейного взаимодействия в процессе оказания 

психологической помощи семье. 

Устный опрос 
Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Раздел 1. Сущность брака и семьи 
 



Тема 1. Исторические модели семьи 

Тема 2. Жизненный цикл и возрастные кризисы развития семьи 

Раздел 2.Функции семьи. Понятие о базовых функциях семьи 

Тема 3. Базовые функции семьи 

Тема 4. Особенности современной семьи, её структура, динамика Тема 

5. Детско-родительские отношения. Общая характеристика 

Раздел 3. Распад семьи, развод, особенности воспитания детей в неполных семьях 

Тема 6. Правовое регулирование семейных отношений 

Тема 7. Причины разводов. Периоды и фазы развода 

Тема 8. Дети и развод: особенности реагирования, переживания, преодоления 

негативных следствий развода. Особенности воспитания в неполной семье 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента и предпринимательской деятельности» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.37 «Основы менеджмента и предпринимательской деятельности» 

относится к базовой части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной  формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре, очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-3) Знать основы экономических знаний 
У2 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

В1 (ОК-3) Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательская 

реферативная работа 

Практические 

контрольные задания 
ОК – 7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и 

самообразования 

У1 (ОК-7) Уметь использовать собственный потенциал 

для самообразования в области профессиональной 

деятельности 

В1 (ОК-7) Владеть опытом самоорганизации и 

самообразования. 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательская 

реферативная работа 

Практические 

контрольные задания 

ОПК ОС-2 - 
способностью к ведению 

инновационно- 

предпринимательской 

деятельности 

З1 (ОПК ОС-2) Знать основные понятия и этапы 

инновационного процесса, теории инновационного 

развития, основные показатели инновационной 

деятельности 

У1 (ОПК ОС-2) Уметь проводить коммерциализацию 

инновационной деятельности 

В1 (ОПК ОС-2) Владеть практическими приемами 

материализации новых идей и знаний, открытий, 

изобретений и научно-технических разработок в процессе 

производства с целью их коммерческой 

реализации для удовлетворения определенных запросов 

потребителей 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательская 

реферативная работа 

Практические 

контрольные задания 

ПК - 13 способностью к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 
процесса 

З1 (ПК -13) Знать основы организации работы с 

персоналом 

У1 (ПК -13) Уметь проводить отбор персонала 

В1 (ПК -13) Владеть навыками создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательская 

реферативная работа 

Практические 

контрольные задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины



Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в менеджмент. Развитие теории и практики менеджмента 

Тема 2.  Организации как открытая система 

Тема 3. Организационные структуры менеджмента 

Тема 4. Функции управления 

Тема 5. Сущность, типология и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Тема 6. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 7. Государственная поддержка и регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 8. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.01 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения и очно-заочной 

формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

ОК-5 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1(ОК-5) Знать содержание и особенности аспектов культуры 

речи, содержание и особенности публичного выступления, 

содержание и особенности техники речи и способов её 

формирования. 

У1(Ок-5) Уметь осуществлять выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникации, осуществлять 

публичное выступление, организовывать языковое 

взаимодействие в различных ситуациях, с точки зрения 

техники и культуры речи, использовать полученные 

общие знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации, межличностном 

общении. 
В1(ОК-5) Владеть навыками устной и письменной речи, 

техникой публичного выступления, способностью к научной 

и деловой коммуникации в профессиональной сфере 

общения. 

 

Устный опрос 

Тестовые 

задания  

Реферат 

Практические 

задания 

Составление 

презентации 

ПК-12 
способность к 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

культуры общества 

У1 (ПК-12) Знать содержание и особенности речевой 

коммуникации в плане психологического взаимодей -ствия. 

У1 (ПК-12) Уметь выбирать языковые средства 

коммуникации в зависимости от психологических 

особенностей участников общения. 

В1 (ПК-12) Владеть культурой речи при решении проблем 

коммуникативного психологического взаимодействия разных 

групп населения  

 

Устный опрос 

Тестовые 

задания  

Реферат 

Практические 

задания 

Составление 

презентации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая норма, её 

роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки. Тема 3. Типы 

языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых средств, характерных для 

разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Научный стиль.  Специфика использования элементов  различных языковых



уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура. 

Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к вариативной 

части образовательной программы направления подготовки 37.03.01. Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе (2 

семестр)  и очно-заочной формы обучения на 2 курсе (3 семестр).   

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

З (ОК-5) Знать теоретические основы и фундаментальные понятия 

зоопсихологии и сравнительной психологии. 

У (ОК-5) Уметь формулировать, ставить проблемные вопросы, 

использовать научную терминологию по изучаемой дисциплине, 

описывать результаты исследований; обобщать и интерпретировать 

полученные данные. 

В (ОК-5) Владеть навыками анализа общей картины мира; 

представления информации о достижениях науки в области 

зоопсихологии и сравнительной психологии в устной и письменной 

форме. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые 

задания 

 

ПК-7: способность к 

участию в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональ 

ных знаний и умений 

в различных 

научных и научно- 

практических 

областях психологии 

 

З (ПК-7) Знать современные тенденции в развитии зоопсихологии; 

иметь представление о процессах развития психики в фило-и 

онтогенезе животных, о стадиальных концепциях эволюции 

психики, об особенностях психических функций у животных разных 

таксономических уровней и человека. 

У (ПК-7) Уметь выбирать и применять научные методы, приемы, 

алгоритмы, средства, модели, законы, критерии для решения задач 

прикладной зоопсихологии. 

В (ПК-7) Владеть научным инструментарием зоопсихологии при 

проведении исследований в различных научных и научно- 

практических областях психологии. 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 
 

Мультимедийн 

ые презентации 

 

ПК-8: способностью 

к проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

 

З (ПК-8) Знать принципы, методы и процедуры проведения 

стандартного прикладного исследования в области зоопсихологии 

и сравнительной психологии. 

У(ПК-7) Уметь систематизировать и использовать полученные 

знания для решения практических и прикладных 

зоопсихологических задач в различных областях взаимодействия 

человека и животных. 

В (ПК-8) Владеть различными методами проведения стандартного 

прикладного исследования в области зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 
 

Мультимедийн 

ые презентации 



 

ПК ОС – 15: 

способность к 

анализу теорий, 

методов и 

технологий на 

основе современной 

научной 

методологии, умение 

оценить их значение 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

 

З (ПК ОС-15) Знать основные теории, направления исследований и 

современные научные проблемы зоопсихологии и сравнительной 

психологии; особенности фило-и онтогенеза психики животных и 

человека. 

У (ПК ОС-15) Уметь проводить сравнительный анализ данных о 

поведении и психике животных и человека методами 

зоопсихологии для решения фундаментальных и прикладных задач. 

В (ПК ОС-15) Владеть навыками научного поиска и практической 

работы с психологическими источниками, основной и 

дополнительной литературой, а также - использования полученной 

информации для решения теоретических и практических задач в 

рамках изучаемой дисциплины. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 
 

Мультимедийн 

ые презентации 

 

ПК ОС – 17: 

способность к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологическ 

ой детерминации 

поведения, 

регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 
психофизиологическ 

их представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих 

на этот процесс 

 
З1 (ПК ОС-17) Знать общую характеристику психики животных, 

врожденных и приобретаемых компонентах психического 

отражения у животных и человека, особенности развития психики 

животных в фило- и онтогенезе. 

З2 (ПК ОС-17) Знать особенности формирования и проявления 

психики животных и человека, их генетическое родство и 

качественные различия, взаимообусловленность биологического и 

социального в поведении человека. 

У (ПК ОС-17) Уметь осуществлять сравнительный анализ в 

проявлении психики и индивидуальных возможностей 

высокоорганизованных животных и человека. 

В (ПК ОС-17) Владеть практическими навыками выявления, 

оценки, интерпретации этологических и психологических 

особенностей в поведении высокоорганизованных животных и 

человека. 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Тестовые 

задания 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет и методы зоопсихологии и сравнительной психологии. 

Тема 2. История зоопсихологии как науки. История развития сравнительной 

психологии. 

Тема 3. Проблема происхождения и эволюции психики. Уровни развития психики 

животных. 

Тема 4. Инстинктивное и адаптивное поведение животных. 

Тема 5. Научение и условно-рефлекторное поведение. 

Тема 6. Интеллектуальное поведение животных. 

Тема 7. Социальное поведение и коммуникации животных. 

Тема 8. Сравнительный анализ психики и поведения приматов и человека. 

Тема 9. Прикладное значение зоопсихологии и сравнительной психологии. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

ЭКЗАМЕН



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе в 

3 семестре и заочной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия людей. 

У1 (ОК-6) Уметь работать в коллективе, состоящем из людей, 

относящихся к разным социальным слоям, этническим 

группам. 
В1 (ОК-6) Владеть приемами и навыками морфо- 

функционального анализа. 

Портфолио 

 

Экзамен 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать методы и средства осуществления 

самостоятельной работы теоретического и практического 

характера. 

У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно находить материал в учебниках и 

сети интернет, пользоваться дополнительной литературой. 

В1 (ОК-7) Владеть приемами написания рефератов, сообщений, 

создания презентаций, проведения антропометрических 

обследований. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Коллоквиум 

Контрольные 

работы 
Экзамен 

ПК-4 способностью 

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 

З1(ПК-4) Знать специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска. 

З2 (ПК-4) Знать специфику принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

У1(ПК-4) Уметь выделять специфику психического 

функционирования человека, кризисные этапы развития, 

расовые и этнические различия. 

В1(ПК-4) Владеть биологической терминологией при 

организации практических занятий. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Портфолио 

Коллоквиум 

Тестирование 

 

Экзамен 



ПК-12 способностью 

к просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

З1 (ПК-12) Знать уровень психологической культуры 
общества. 

У1 (ПК-12) Уметь применять психофизиологические знания в 

рамках просветительской деятельности среди населения. 

В1 (ПК-12) Владеть психофизиологическими методиками и 

применять их в рамках повышения уровня помощи культуры 

населения. 

Устный опрос 
Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

Экзамен 

ПК ОС-15 
способностью 

к анализу 

теорий, методов 

и 

технологий на 

основе современной 

научной 

методологии, умение 

оценить их значение 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС-15) Знать методики анализа теорий, методов и 

технологий на основе современной научной методологии. 

У1 (ПК ОС-15) Уметь оценивать значение данных методик 

для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии. 

В1 (ПК ОС-15) Владеть анализом теорий, методов и 
технологий на основе современной научной методологии для 

решения фундаментальных и прикладных задач психологии. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

 

Экзамен 

ПК ОС-17 
способностью к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологическ 

ой детерминации 

поведения, 

регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологическ 

их представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих 

на этот процесс 

З1 (ПК ОС-17) Знать биологическую природу человека, 
применение в профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, регуляции, 

адаптации и компенсации, психофизиологических 

представлений о нормальном и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, влияющих на этот процесс. 

У1 (ПК ОС-17) Уметь исследовать биологическую природу 

человека, примененять в профессиональной деятельности 

концепции нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, психофизиологических 

представлений о нормальном и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, влияющих на этот процесс. 

В1 (ПК ОС-1) Владеть способностями к исследованию 

биологической природы человека, применению в 

профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, регуляции, 

адаптации и компенсации, психофизиологических 

представлений о нормальном и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, влияющих на этот процесс. 

Устный опрос 
Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Коллоквиум 

Контрольные 

работы 

Тестирование 

 

Экзамен 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История и методы исследования высшей нервной 

Тема 2. Общие принципы работы сенсорных систем 

Тема 3. Физиология зрительного анализатора 

Тема 4. Физиология слухового, вестибулярного и двигательного анализаторов. Физиология 

кожныханализаторов. 

Тема 5. Физиология вкусовых и обонятельных анализаторов. Физиология болевых 

анализаторов. 

Тема 6. Врождённые формы деятельности организма. Приобретённые формы поведения 

(научение). 
 



Тема 7. Память: общая характеристика, виды памяти. 

Тема 8. Основные типы ВНД животных и человека. Влияние генотипа и среды на развитие 

нейрофизиологических процессов в онтогенезе. Роль генотипа и среды в 

формировании личности. 

Тема 9. Потребности, мотивации, эмоции. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по возрастной психологии 

(дошкольный и младший школьный возраст) 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04 «Практикум по возрастной психологии (дошкольный и младший 

школьный возраст)» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль): Психология 

развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе  в 

4 семестре; очно-заочной формы обучения - на 3 курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименован 

ие 

оценочного 
средства 

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 

З1 (ПК-4) Знать специфику психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

У1 (ПК-4) Уметь использовать основные методы для 

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 навыками эффективного 

психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Контрольные 

задания по 

теоретически 

м основам 

дисциплины 

Тестирование 

ПК-5 способность 

к психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно- 

волевой сферы, 

З1 (ПК-5) Знать базовые термины и понятия в 

области психологической диагностики, 

прогнозирования 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 
У1 (ПК-5) Уметь применять научные знания в 

Устный опрос 

 
 

Учебно- 

исследователь 

ские 

реферативные 

работы 



самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

области прогнозирования 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 

В1 (ПК-5) Владеть основными средствами, формами 

и методами психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития всех сфер психики с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

 

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 

З1 (ПК-9) Знать особенности реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

У1 (ПК-9) Уметь осуществлять базовые процедуры 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

В1 (ПК-9) Владеть навыками создания условий для 

успешной реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Учебно- 
исследователь 

ские 

реферативные 

работы 

 
 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК ОС-17 
способность к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологичес 

кой детерминации 

поведения, 

З1 (ПК ОС-17) Знать особенности исследования 

биологической   природы   человека, а также 

концепции нейрофизиологической детерминации 

поведения, регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном 

и отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

У1 (ПК ОС-17) Уметь осуществлять исследования 

биологической природы человека и применять в 

профессиональной деятельности концепции 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретически 

м основам 

 



регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологичес 

ких представлений 

о нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, 

и факторах, 

влияющих на этот 

процесс 

психофизиологических представлений о нормальном 

и отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

В1 (ПК ОС-17) Владеть навыками создания условий 

для реализации исследования биологической 

природы человека, применения в профессиональной 

деятельности концепций нейрофизиологической 

детерминации поведения, регуляции, адаптации и 

компенсации, психофизиологических представлений 

о нормальном и отклоняющемся развитии человека, 

и факторах, влияющих на этот процесс 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Общая характеристика психического развития ребенка в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Тема 2. Основные закономерности психического развития ребенка. 

Тема 3. Индивидуальные особенности развития психики ребенка 

Тема 4. Отклонения в психическом развитии ребенка. 

Тема 5. Характеристика игровой деятельности в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 

Тема 6. Условия развития личности в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Тема 7. Развитие познавательной сферы в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Тема 8. Диагностическая работа детского практического психолога 

Тема 9. Диагностика уровня развития личностных качеств в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

Тема 10. Диагностика уровня развития познавательных процессов в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Тема 11. Диагностика уровня развития различных видов деятельности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Тема 12. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология отклоняющегося поведения 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05. «Психология отклоняющегося поведения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Психология развития». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 2 курсе в 4 семестре. По результатам изучения дисциплины студенты сдают 

зачет. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 способностью к 
реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

З1. Знать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

У1. Уметь реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

В1. Владеть навыками подбора и реализации 

стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности. 

 

 

 

 
Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

ПК-3 способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий 

З1. Знать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 
У1. Уметь осуществлять адекватный выбор стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

В1. Владеть навыками реализации и оценки 

эффективности стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 
технологий. 

 

 

 
Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

ПК-4 способностью к 

выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом 
особенностей возрастных 

З1. Знать специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 
реферативные 



этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

У1. Уметь адекватно подбирать и использовать способы 

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. Владеть 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. 

работы 
Зачет 

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 

З1. Знать основные формы и методы просветительской 
деятельности преподавателя; 

У2. Уметь осуществлять психологическое просвещение 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

В1. Владеть навыками организации и проведения 

различных видов учебных занятий: в том числе при 

осуществлении просветительской деятельности. 

 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Понятие и классификация видов отклоняющегося поведения. 

Тема 2. Концепции девиантного и делинквентного поведения. 

Тема 3. Особенности эмоционально-волевой сферы и самосознания у подростков с 

девиантным поведением. 

Тема 4. Типология групп девиантных подростков и особенности общения в них. 

Тема 5. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнопсихология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06 «Этнопсихология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 2 

курсе в 4 семестре и  очно-заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, 

содержание 

компетенции) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1   (ОК-5)Знать   концептуальные   основы социально- 

психологической науки; основные теоретические подходы в 

психологии общения 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ОК-5 )Уметь анализировать основные составляющие 

коммуникативного аспекта общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

В1 (ОК-5 )Владеть социально-психологическими умениями 

прогнозирования и разрешения конфликтов для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-4 Способностью 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 

З1 (ПК-4) Знать психологические особенности развития 

человека в разные возрастные периоды; специфику 

функционирования человека с учетом его этнической 

принадлежности. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК-4) Уметь выявлять факторы риска развития человека, 

исходя из его принадлежности к этнической группе; 

анализировать психическое функционирование человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов, 

принадлежности к этнической группе. 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

В 1 (ПК-4) Владеть навыками анализа этнического 

становления человека 
Практические 

задания 

проблемного 

характера 
ПК-8 Способностью к 

проведению стандартного 

прикладного исследования 

в определенной области 
психологии 

З1 (ПК-8)Знать методологические основы проведения 
стандартного прикладного исследования в области 

этнопсихологии; основные этнопсихологические проблемы 

исследования личности. 

 

Тестирование 

Устный опрос 



 У1 (ПК-8)Уметь разрабатывать и реализовывать программы 

прикладных исследований в области этнопсихологии; 

анализировать и интерпретировать результаты эмпирических 

исследований. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 
В1 (ПК-8)Владеть   исследовательскими   и   практическими 
умениями в сфере изучения этнических особенностей 

человека. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-12 Способностью к 
просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

З1 (ПК-12)Знать основы проведения просветительской 
деятельности среди населения; психологию межэтнических 

отношений 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК-12)Уметь анализировать и прогнозировать этнические 
конфликты. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 
В1 (ПК-12)Владеть навыками регуляции этнических 
конфликтов; навыками и приемами повышения 

психологической культуры среди населения. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК ОС-15 Способность к 
анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС-15)Знать принципы анализа теорий, методов и 
технологий на основе современной научной методологии; 

знать, как оценить их значение для решения фундаментальных 

и прикладных задач психологии 

 

Тестирование 

Устный опрос 

У1 (ПК ОС-15)Уметь анализировать теории, методы и 
технологии на основе современной научной методологии, 

уметь оценивать их значение для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

В1 (ПК ОС-15)Владеть навыками анализа теорий, методов и 
технологий на основе современной научной методологии, 

умением оценить их значение для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет этнопсихологии и ее методы. Тема 2. История и становление 

этнопсихологии. Тема 3. Личность в контексте культуры. Этнопсихологические проблемы 

исследования личности. Тема 4. Культура и основные психические процессы. 

Тема 5. Психологическое измерение культур. Культурная вариативность регуляторов 

социального поведения. Тема 6. Универсальные и культурные аспекты общения. Тема 7. 

Механизмы межгруппового восприятия. Тема 8. Этнические конфликты и способы их 

урегулирования. Адаптация к новой культурной среде. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медиации» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.07 «Основы медиации» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы на 2 курсе в 4 

семестре и  очно-заочной формы обучения на 3 курсе 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1(ОК-4) Знать теоретические основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

У1(ОК-4) Уметь использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

В1(ОК-4) Владеть методами правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Устный опрос 

Презентации 

ОК-6 
способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1(ОК-6) Знать основные принципы толерантного 

отношения к людям, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей тех или иных 

общностей; 

У1(ОК-6) Уметь строить позитивные межличностные 

отношения   и учитывать социальные,  этнические, 

конфессиональные,   культурные  особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе  профессионального  взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

В1(ОК-6) Владеть  навыками командной работы, 

межличностной  коммуникации   в  коллективе, 

поддержания благоприятного психологического климата 

в коллективе. 

 

 

 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-3 
способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

З1(ПК-3) Знать основы стандартных базовых процедур 

оказания помощи индивиду, группе 

У1(ПК-3) Уметь применять технологии оказания 

психологической помощи индивиду, группе 

В1(ПК-3) Владеть навыками работы по проведению 

базовых процедур по оказанию помощи индивиду, 

группе 

 

 

 

Устный опрос 

Презентации 



ПК ОС-18 
способностью к 

исследованию факторов 

социального, 

экономического, правового 

и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и 

социальных процессов 

конструктивного  и 

деструктивного характера, а 

также применению на 

практике  методов 

гармонизации отношений, 

снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, 

современных технологий 

коммуникации  и 

межличностного 

взаимодействия 

З1(ПК ОС-18) Знать основные способы исследования 

факторов социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и 

деструктивного характера 

У1(ПК ОС-18) Уметь применять на практике методы 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов 

В1(ПК ОС-18) Владеть навыками работы по, 

использованию в работе современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Медиация в системе альтернативного разрешения споров (АРС). Место и 

роль альтернативного разрешения споров в разрешении конфликтов. Медиация как 

социальный и правовой институт. Перспективы развития института медиации. Правовое 

регулирование медиации. Унификация правового регулирования медиации на международном 

уровне. 

Тема 2. Конфликтологический контекст медиации. Социальный конфликт как 

объект технологического воздействия. Структура социального конфликта в прикладном 

аспекте (позиции, интересы, цели, потребности). Стадии конфликта (предконфликт, 

инцидент, конфликт, эскалация, приостановка или завершение конфликта, цикличность 

конфликта через усложнение). 

Тема 3. Основные термины медиации. Процедура медиации и технология медиации. 

Примирительные процедуры. Соотношения понятий «посредничество» и «медиация». 

Медиация. Ко-медиация. Медиатор. Медиативное соглашение. Мировое соглашение. 

Тема 4. Виды медиации. Классическая медиация. Разновидности медиации. Модели 

медиации. Стили медиации. Возможность сочетания различных видов, форм и стилей 

медиации. Участники медиации. 

Тема 5. Премедиация и основные этапы подготовки к проведению процедуры 
медиации. Основные этапы подготовки к проведению процедуры медиации. Медиабельность 
конфликта и ее диагностика. Критерии медиабельности конфликта и спора. Критерии 
медиабельности судебных споров. Выбор медиатора сторонами. 

Тема 6. Технология классической медиации. Классическая медиация. Введение 

процедуры медиации (вступительное слово медиатора). Презентация сторон. Дискуссия по 

выработке тем для переговоров. Кокус. Общая переговорная сессия (дискуссия по выработке 

предложений). Подготовка и заключение медиативного соглашения. Завершение медиации. 

Тема 7. Переговорный процесс и технологические приемы медиации. Переговоры 

как основа медиации. Вопросы повестки переговоров (темы обсуждения). Предложения в 

переговорах. Техники и приемы в классической медиации. Виды сопротивления. Причины 

 



сопротивления сторон. Функции сопротивления в медиации. Алгоритм работы с 

сопротивлением. Методы и техники работы с сопротивлением в медиации. 

Тема 8. Многосторонняя медиация. Многосторонняя медиация как инструмент 

работы со сложными конфликтами. Этапы работы медиаторов в многосторонней медиации. 

Ситуация многостороннего конфликта и этапы работы медиатора. Модерация в 

многосторонней медиации. Базовые процессы модерации. Возможные методы работы 

модератора. 

Тема 9. Нарративная медиация. Сферы применения, цели и задачи нарративной 

медиации. Стадии нарративной медиации. Нарративные методы и техники. 

Тема 10. Семейная медиация. Семейная медиация: практическая методология. 

Основные подходы, принципы, функции и возможности семейной медиации. Особенности 

проведения семейной медиации. Работа с эмоциями сторон в семейной медиации. 

Тема 11. Школьная служба примирения и восстановительная культура 
взаимоотношений. Школа с точки зрения восстановительного подхода. Служба примирения 
в школе. Процесс создания, распространения и поддержки школьных служб примирения. 
Документы для работы школьной службы примирения. 

Тема 12. Примирительные процедуры. Примирительные процедуры в коллективных 

трудовых спорах. Примирительные процедуры в публичной сфере. Возможности 

досудебного регулирования споров и социальных конфликтов в России. Применение 

переговорных технологий при разрешении социально значимых конфликтов. 

Тема 13. Особенности обучения медиации. Психологическая подготовка медиаторов. 

Стрессы в работе медиатора. Профессиональное выгорание. Профессиональная деформация 

личности. Методы работы со стрессом, выгоранием, деформацией. Особенности работы с 

эмоциями. Техники саморегуляции эмоциональных состояний. 

Тема 14. Медиация как профессия. Профессия «Специалист в области медиации». 

Регулирование деятельности профессиональных медиаторов. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Специальная психология» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе 

в 5 семестре и очно-заочной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре. По итогам изучения 

курса студенты сдают экзамен. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные принципы 

самоорганизации и самообразования, методы и способы 

получения информации, необходимой для 

самообразования. 

У1(ОК-7) Уметь организовать свое время, 

самостоятельно критически мыслить, формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, применять методы и 

средства познания для решения задач 

профессионального характера 

В1(ОК-7) Владеть методами повышения 

квалификации, навыками накопления, обработки и 

использования информации, методикой сравнительного 

анализа, способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Экзамен 

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 

З1(ПК-5) Знать механизмы нарушений психического 

развития, особенности личности ребенка с 

комплексными физическими и психическими 

недостатками; структуру нарушения и коррекционно- 

компенсаторные возможности различных групп лиц с 

особенностями в развитии. 

У1(ПК-5) Уметь с помощью методов 

психодиагностики, основных критериев дизонтогений 

определять ее разновидность и степень проявления у 

ребенка; определять соотношение первичного дефекта и 

вторичных нарушений в целях успешного построения 

педагогического процесса. 

В1(ПК-5) Владеть методами психодиагностики 

уровня развития познавательных процессов и 

эмоционально-личностных особенностей детей с 
ограниченными возможностями. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

Экзамен 

ПК-8 
способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии 

З1 (ПК-8) Знать о личностно-ориентированном и 

индивидуально-дифференцированном подходах к лицам 

с ОВЗ; основные направления работы психолога при 

организации коррекционно-компенсаторного процесса. 
У1   (ПК-8)    Уметь    составлять    индивидуальные 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательс 

кие 
реферативные 



 программы для детей при различных нарушениях 

развития; проводить коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с отклонениями в развитии; 

осуществлять консультативную помощь родственникам 

лиц с ОВЗ и педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения 

В1 (ПК-8) Владеть методами психодиагностики, 

коррекции и развития детей с различными видами 

дизонтогений; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками и оперирования научными 

и профессиональными терминами и понятиями. 

работы 
Экзамен 

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 

З1 (ПК-9)   Знать   об   особенностях   организации 
коррекционно-развивающей среды с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; технологию процедуры 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности. 

У1(ПК-9) Уметь реализовывать базовые процедуры 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности. 

В1(ПК-9) Владеть навыками реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности. 

Устный опрос 
Тестирование 

Экзамен 

ПК ОС -17 
способность к исследованию 

биологической природы 

человека, применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

З1(ПК   ОС-17)   Знать   специфику     биологической 
природы человека, психического функционирования 

человека с учётом концепций нейрофизиологической 

детерминации поведения и факторов риска. 

У1(ПК ОС-17) Уметь выявлять специфику 

психического функционирования человека, иметь 

психофизиологические представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

В1(ПК ОС-17) Владеть биологической терминологией 

при организации практической профессиональной 

деятельности. 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Тестирование 

Экзамен 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки. 

Тема 2. Особенности психического развития при дизонтогениях по типу ретардации. 

Тема 3. Особенности психического развития при дизонтогениях дефицитарного типа. 

Тема 4. Психическое развитие при асинхрониях. 

Тема 5. Психология детей с дисгармоническим складом личности. 

Тема 6. Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в 

развитии в общекультурное и образовательное пространство. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по возрастной психологии 

(подростковый и юношеский возраст)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.09 «Практикум по возрастной психологии (подростковый и 

юношеский возраст)» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 

развития.  
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 5 

семестре и очно-заочной формы на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 способностью 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 

З1(ПК-4) Знать проблемы возраста и возрастной 

периодизации психического развития; основные 

закономерности психического развития человека в 

онтогенезе; кризисы развития личности на разных 

возрастных этапах 

У1(ПК-4) Уметь анализировать проблемы возраста, 

особенности личностного развития на каждом 

возрастном этапе; анализировать особенности 

половозрастного развития личности в условиях 

депривации и особых условиях. 

В1(ПК-4) Владеть приемами анализа развития личности 

на разных возрастных этапах, а также в условиях 

депривации и особых условиях. 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

Тестирование 

Устный опрос 

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 

З1(ПК-5) Знать особенности развития познавательной и 

мотивационных сфер на различных возрастных этапах; 

особенности развития самосознания, личностных черт в 

норме и при психических отклонениях. 

У1(ПК-5) Уметь выбирать и применять адекватные 

формы, методы, приемы работы с людьми на разных 

возрастных этапах, способствующих гармоничному 

развитию личности; прогнозировать изменения уровня 

развития личности человека на разных возрастных 

этапах. 

В1(ПК-5) Владеть исследовательскими и практическими 

умениями в сфере диагностики изменения и динамики 

уровня развития личности человека в онтогенезе. 

 
 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Тестирование 

ПК-9 способностью к 
реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 
образовательной деятельности, 

З1 (ПК-9) Знать особенности социальной ситуации 

развития, основные новообразования, способствующие 

развитию личности на разных возрастных этапах; 

особенности ведущего вида деятельности на разных 

возрастных этапах. 
У1     (ПК-9)      Уметь      анализировать      социально- 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 



функционированию людей с 
ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

педагогические явления и факторы, способствующие 

благоприятной адаптации, социализации личности; 

прогнозировать результаты социально-педагогической и 

психологической деятельности в сфере профилактики, 

минимизации, нивелирования и коррекции 

неблагоприятных условий социализации различных 

возрастных и социально-профессиональных групп 

населения, в том числе с ОВЗ и при различных 

заболеваниях. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками и процедурами анализа 

проблем человека, условий его социализация на разных 

возрастных этапах развития человека. 

 

ПК ОС-17 способность к 
исследованию биологической 

природы человека, применению 

в профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

З1 (ПК ОС- 17) Знать специфику биологической 
природы человека, психического функционирования 

человека с учётом концепций нейрофизиологической 

детерминации поведения и факторов риска. 

У1(ПК ОС-17) Уметь выявлять специфику 

психического функционирования человека, иметь 

психофизиологические представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

В1(ПК ОС-17) Владеть биологической терминологией 

при организации практической профессиональной 

деятельности. 

 

 
Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Общая психологическая характеристика подросткового возраста. 

Возраст как культурно-историческая категория. Границы подросткового возраста. 
Современное взросление. Отрочество и кризис. Задачи развития. 

Тема 2. Теории и разнообразие подходов к исследованию подросткового возраста. 

Зарубежные теории подросткового возраста. Отечественные теории подросткового 

возраста. 

Тема 3. Процессы, феномены и проблемы развития в подростковом возрасте. 

Психическое и личностное развитие в подростковом возрасте. Особенности общения 

подростка. «Нормальная патология» подросткового возраста. Подростковые поведенческие 

реакции. Акцентуации характера в подростковом возрасте. 

Глава 4. Развивающая и психодиагностическая работа с подростком. 

Этические принципы работы психолога с подростком. Анализ социально-средового 

контекста развития подростка. Развивающая и психокоррекционная работа. Особенности 

диагностической работы психолога с подростками. Взаимодействие с близким окружением 

подростка и со специалистами смежных профессий. 

Тема 5. Юность как предмет научного исследования. 

Юность и юношество в исторической перспективе. Методологические проблемы 

возрастной психологии. Теории юности в зарубежной психологии. 

Тема 6. Общая характеристика юношества как стадии развития. 

Юность как стадия жизненного пути. Онтогенез и жизненный путь. Натуральный ряд 

развития (процессы физического созревания). Социальный ряд развития (процессы 

социализации) 

Тема 7. Формирование личности и открытие «Я». 
 



Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Особенности формирования 

эмоционально-волевой сферы. Эмоции и чувства. Самосознание и образ «я». 

Дифференциально-психологические аспекты развития. 

Тема 8. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Возрастные различия и преемственность поколений. Положение в семье и отношения 

с родителями. Положение в школе отношения с учителями. Общество сверстников как 

фактор социализации. Спонтанные группы и свободное общение. Личность в организованном 

коллективе (школьный класс и комсомольская организация). 

Тема 9. Развивающая и психодиагностическая работа с юношами. 

Этические принципы работы психолога с юношами. Анализ социально-средового 

контекста развития юношей. Развивающая и психокоррекционная работа. Особенности 

диагностической работы психолога с юношами. Взаимодействие с близким окружением 

юноши и со специалистами смежных профессий. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обработка и презентация результатов исследования в психологии» 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

                    Дисциплина Б1.В.10.«Обработка и презентация результатов исследования в  

психологии» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) подготовки Психология развития.  

            Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 

6 семестре и студентами очно-заочной форм обучения на 4 курсе в 7 семестре. По итогам 

курса студенты сдают экзамен. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

З1 (ОПК-1) Знать взаимосвязь методологии, методов и 

методик в науке, особенности психолого-педагогического 

исследования, специфику применения различных 

исследовательских методов в психологии с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

У1 (ОПК-1) Уметь выделять научную проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности, 

применять информационно-коммуникационные технологии 

к решению профессиональных задач; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы при решении профессиональных 

исследовательских задач. 

Тест 

 

Решение 

практических заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-2 
способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико- 

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

З1(ПК-5) Знать методы сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

У1(ПК-5) Уметь определять целевые этапы и основные 

направления психолого-педагогического исследования, 

применять психодиагностические методики; 

В1(ПК-5) Владеть навыками обработки и интерпретации 

данных психолого-педагогического исследования с 

последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией. 

Устный опрос 

Тест 

Решение 
практических заданий 

проблемного 

характера 

ПК-7 

способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональн 

ых знаний и умений в 

З1(ПК-7) Знать математические основания обработки 

психологических данных, специфику применения 

математических методов в научно-исследовательской и 

практической деятельности психолога; 

У1(ПК-7) Уметь применять основные методы 

математического анализа, стандартных статистических 

пакетов обработки данных экспериментального 

исследования; 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные 

работы 



различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

В1(ПК-7) Владеть методами математической обработки 
данных психологических исследований. 

Тест 

ПК-8 
способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определённой области 

в психологии 

З1(ПК-8) Знать   принципы, типовые задачи, методы и 
алгоритмы статистической обработки данных 

психологических исследований; 

У1(ПК-8) Уметь корректно интерпретировать и 

представлять в научном тексте результаты статистической 

обработки данных исследования; 

В1(ПК-8) Владеть навыками оформления отчетных работ 

согласно требованиям к научным текстам. 

Решение 
практических заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Тест 

ПК ОС-16 
способностью к 

применению на 

практике 

математических 

методов с целью 

количественного 

описания и анализа 

данных 

психологических 

исследований 

З1(ПК ОС16) Знать способы и процедуры описания и 
анализа данных психологических исследований с 

применением математических методов; 

У1(ПК ОС16) Уметь использовать инструменты и 

математические методы описания и анализа данных 

психологических исследований; 

В1(ПК ОС16) Владеть математическими методами 

представления результатов исследования в педагогике и 

психологии. 

Решение 
практических заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Тест 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 

Тема №1. Основные понятия прикладной статистики, используемые при обработке 

результатов исследования в психологии. Тема №2. Основные сведения о корреляции. Тема 

№3. Параметрические критерии проверки статистических гипотез. Тема №4. 

Непараметрические критерии проверки статистических гипотез. Тема №5. Методы 

многомерного анализа в психологии. Тема №6. Табулирование и представление 

диагностических данных. Тема №8. Статистическая обработка данных с помощью 

табличного редактора Excel Office. Тема №9. Презентация психологических исследований с 

помощью средства создания и демонстрации презентаций Impress LibreOffice. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Возрастно-психологическое консультирование» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) подготовки Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

7 семестре и студентами очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. По итогам 

изучения курса студенты сдают  экзамен. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать теоретические аспекты возрастно- 

психологического консультирования; 

З2 (ОК-7) Знать способы и методы самоорганизации и 

самообразования; 

У1(ОК-7) Уметь применять теоретические знания о 

возрастно-психологическом консультировании; 

У2(ОК-7) Уметь применять различные способы и методы 

самообразования; 

В1 (ОК-7) Владеть способами, методами и технологиями 

самоорганизации и самообразования; 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 
Тест 

ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности; 

З1 (ПК-1) Знать теорию отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональные риски 

в различных видах деятельности и способы их 

предупреждения; 
У1(ПК-1) Уметь применять методы составления и 

реализации стандартизированных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности в процессе возрастно-психологического 

консультирования; 

В1 (ПК-1) Владеть методами и технологиями 

составления и реализации стандартизированных 
программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности в процессе возрастно-психологического 

консультирования; 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

ПК-4 способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

З1 (ПК-4) Знать теорию специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины; 



функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 
профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

профессиональной и другим социальным группам; 
У1(ПК-4) Уметь применять методы и технологии 

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 методами и технологиями 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 процессе возрастно- 
психологического консультирования; 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы; 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

ПК-5 способностью к 
осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

З1 (ПК-5) Знать теорию оказания индивидуальной и 
групповой психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

У1(ПК-5) Уметь применять стандартные базовые 

процедуры оказания индивидуальной и групповой 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий в процессе 

возрастно-психологического консультирования; 

В1 (ПК-5) Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания индивидуальной и групповой психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 

технологий в ходе возрастно-психологического 

консультирования 

Устный опрос 
Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 
Тест 

ПКОС-18 
способность к 

исследованию 

факторов 

социального, 

экономического, 

правового и 

организационног 

о поведения, 

механизмов 

взаимодействия 

человека с 

другими людьми 

и социальных 

процессов 

конструктивного 

и деструктивного 

характера, а 

также 

применению на 

практике методов 

гармонизации 

отношений, 

снижения 

напряженности, 

З1(ПКОС-18) Знать теорию исследования факторов 
социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и деструктивного 

характера, а также применению на практике методов 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия. 

У1(ПКОС-18) Уметь анализировать факторы 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмы взаимодействия 

человека с другими людьми и социальные процессы 

конструктивного и деструктивного характера,применять 

на практике методы гармонизации отношений, снижения 

напряженности, профилактики конфликтов, современных 

технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия в процессе возрастно-психологического 

консультирования; 

В1(ПКОС-18) Владеть методами сбора и анализа 

информации, необходимой для исследования факторов 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов 

взаимодействия человека с другими людьми и 

социальных процессов конструктивного и деструктивного 

характера, а также применения на практике методов 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия в 

условиях оказания возрастно-психологической помощи. 

Устный опрос 
Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

 



профилактики 

конфликтов, 

современных 

технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1 Возрастно-психологическое консультирование: специфика задач и 

теоретического подхода 

Тема 1. Проблемы и задачи психологического консультирования в детском возрасте 

Тема 2. Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по 

проблемам детского развития 

Тема 3. Проблемы периодизации психического развития в психологии 

 

Раздел 2 Психологическое консультирование в отдельные возрастные периоды детства 

Тема 4. Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста 

Тема 5. Психологические трудности дошкольника 

Тема 6. Проблемы младшего школьного возраста 

Тема 7. Особенности психологического консультирования детей подросткового 

возраста 

Тема 8. Взаимодействие психолога с родителями, воспитателями и учителями в 

процессе консультирования 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология зрелых возрастов» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Психология зрелых возрастов» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-4) Знать основы правовых отношений в 

различных сферах жизнедеятельности 

У1 (ОК-4) Уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

В1 (ОК-4) Владеть способностями использования 

основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1 (ОК-5) Уметь использовать коммуникации в 

устной и письменной формах  на русском и 

иностранном языках  для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1 (ОК-5) Владеть способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах  на русском и 

иностранном языках  для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

Тестирование 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

У1 (ОК-9) Уметь использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В1 (ОК-9) Владеть навыками использования 

приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Устный опрос 

Практические 

задания проблемного 

характера 

ПК-4 способностью 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 

З1(ПК-4) Знать проблемы возраста и возрастной 

периодизации психического развития; основные 

закономерности психического развития человека в 

онтогенезе; кризисы развития личности на разных 

возрастных этапах 

У1(ПК-4) Уметь анализировать проблемы возраста, 

особенности личностного развития на каждом 

возрастном этапе; анализировать особенности 

половозрастного развития личности в условиях 

депривации и особых условиях. 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задания проблемного 

характера 

 

Тестирование 

Устный опрос 



 В1(ПК-4) Владеть приемами анализа развития 

личности на разных возрастных этапах, а также в 

условиях депривации и особых условиях. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Юность в контексте жизненного пути. Социальная ситуация развития и 

ведущая деятельность в юности. Интеллектуальное и личностное развитие в юности. Кризис 

юности . 

Тема 2. Молодость как социально-историческая и психологическая категория. 
Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в молодости. Интеллектуальное и 
личностное развитие в молодости. Нормативный кризис 30 лет. 

Тема 3. Общепсихологическая характеристика зрелости. Социальная ситуация 

развития и ведущая деятельность в зрелости. Личностное развитие в зрелости. 

Тема 4. Особенности развития когнитивной сферы взрослого человека. Кризис 

середины жизни. Качественные различия в развитии когнитивной сферы личности. Кризис 

середины жизни, переопределение ценностей. Роль когнитивного развития человека в 

проживании кризиса среднего возраста. Диагностика когнитивной сферы взрослого человека. 

Тема 5. Эмоциональное и волевое развитие в период ранней   и   средней 

взрослости. Развитие эмоций в период ранней и средней взрослости. Психологическая 

диагностика уровня развития эмоциональной сферы людей зрелого возраста, самосознания, 

психомоторики. 

Тема 6. Мотивационные установки взрослого человека. Мотивационные установки 

и выбор жизненной стратегии взрослого человека. Мотивационные детерминанты. 

Потребности в самоуважении и самореализации. Диагностические методики, направленные 

на изучения мотивационно-потребностной сферы в зрелом возрасте, способностей, 

характера, темперамента. 

Тема 7. Семейно-брачные отношения. Мотивы вступления в брак в ранней 

взрослости и зрелом возрасте. Ролевые ожидания супругов и распределение ролей в семье. 

Чувство удовлетворенности браком и семейными отношениями. Диагностика 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций людей зрелого возраста. 

Тема 8. Профессиональная деятельность в период взрослости. 

Профессионализация и развитие личности. Мотивы выбора профессии и траектория 

профессионального развития. Личностно-профессиональное развитие. Уровни развития 

профессионализма. Профессионализм личности как качественная характеристика субъекта 

труда. Проблема повторного выбора профессии. Обучение в зрелом возрасте. 

Тема 9. Теории развития человека на поздних этапах онтогенеза. Проблема 

психологического старения в работе Фрэнсиса Галтона. Теория Э. Эриксона: стадии 

развития личности. Теория субкультуры для пожилого возраста. Теория отчуждения, 

символический интеракционизм. Биологические теории старения. Мотивация продолжения 

трудовой деятельности. Адаптация к пенсионному периоду жизни. Особенности семейная 

жизнь в пожилом возрасте. Переживание горя в пожилом возрасте: психологическое 

сопровождение. Организация психологической помощи одиноким людям пожилого возраста. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы семейного консультирования» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13 «Основы семейного консультирования» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) подготовки Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

8 семестре и студентами очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре.  
По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать теоретические аспекты психологии семьи; 
З2 (ОК-7) Знать способы и методы самоорганизации и 

самообразования; 

У1(ОК-7) Уметь применять теоретические знания о 

психологии семьи в ходе оказания психологической 

помощи семье и ее членам; 

У2(ОК-7) Уметь применять различные способы и методы 

самообразования в процессе оказания психологической 

помощи семье; 

В1 (ОК-7) Владеть способами самоорганизации; в 

процессе самообразования; 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 
Тест 

ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности; 

З1 (ПК-1) Знать теорию отклонений в социальном и 

личностном статусе, развитии и способы их 

предупреждения, а так же теорию профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

З2 (ПК-1) Знать; методы и приемы составления и 

реализации стандартизированных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

У1(ПК-1) Уметь применять методы разработки и 
реализации стандартизированных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; 

В1 (ПК-1) Владеть методами разработки 
стандартизированных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности в процессе оказания психологической 

помощи семье и ее членам; 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 



ПК-4 способностью 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 

З1 (ПК-4) Знать теорию 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 

процессе оказания помощи семье и семейного 

консультирования; 

У1(ПК-4) Уметь применять методы и технологии 

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 процессе оказания помощи семье и 

семейного консультирования; 

В1 (ПК-4) Владеть методами и технологиями 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 процессе оказания помощи семье и семейного 

консультирования; 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины; 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы; 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

ПК-5 способностью к 
осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

З1 (ПК-5) Знать теорию оказания индивидуальной и 
групповой психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

У1(ПК-5) Уметь применять стандартные базовые 

процедуры оказания индивидуальной и групповой 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий в процессе возрастно- 

психологического консультирования; 

В1 (ПК-5) Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания индивидуальной и групповой психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 

технологий в ходе возрастно-психологического 

консультирования; 

Устный опрос 
Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 
ПК ОС-18 
способность к 

исследованию 

факторов 

социального, 

экономического, 

правового и 

организационного 

поведения, 

механизмов 

взаимодействия 

человека с другими 

людьми и 

социальных 

процессов 

конструктивного и 

деструктивного 

характера, а также 

применению на 

практике методов 

гармонизации 

отношений, 

снижения 

З1(ПКОС-18) Знать теорию исследования факторов 
социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов взаимодействия 

человека с другими людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного характера, а также 

применению на практике методов гармонизации 

отношений, снижения напряженности, профилактики 

конфликтов, современных технологий коммуникации и 

межличностного взаимодействия. 

У1(ПКОС-18) Уметь анализировать факторы социального, 

экономического, правового и организационного поведения, 

механизмы взаимодействия человека с другими людьми и 

социальные процессы конструктивного и деструктивного 

характера. 

У1 (ПКОС-18) Уметь применять на практике методы 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

В1(ПКОС-18) Владеть методами сбора и анализа 

информации, необходимой для исследования факторов 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов взаимодействия 

человека с другими людьми и социальных процессов 

Устный опрос 
Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Решение практических 

заданий проблемного 

характера 

Тест 

 



напряженности, 

профилактики 

конфликтов, 

современных 

технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

конструктивного и деструктивного характера, а также 

применения на практике методов гармонизации отношений, 

снижения напряженности, профилактики конфликтов, 

современных технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия в условиях семейного взаимодействия. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. История семейного консультирования. 

Тема 2. Основные направления психотерапии и психоконсультирования Особенности 

работы с семьей в психологическом консультировании 

Тема 3. Недирективное и директивное семейное консультирование. 

Тема 4. Этапы семейного консультирования 

Тема 5. Методы и приемы, используемые в семейном консультировании. 

Тема 6. Методы исследования семьи и семейных отношений 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» относится к относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 37.03.01. Психология, профиль «Психология развития». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

7 семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. По результатам изучения 

дисциплины студенты сдают зачет. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1. Знать особенности самоорганизации и 

самообразования; 
У1. Уметь проявлять способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

В1. Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования. 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

ПК-10 - способность к 
проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 
технологий 

З1. Знать методику преподавания психологии 

в средних учебных заведениях; 
У1. Уметь проектировать учебно-воспитательный 

процесс с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

В1. Владеть навыками реализации и оценки учебно- 

воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

 
Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

ПК-11 - способность к 
использованию дидактических 

приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1. Знать психологические теории обучения, учебной 

деятельности, развивающего обучения; 

У1. Уметь адекватно подбирать и использовать 

дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ; 

В1. Владеть навыками обеспечения учебного процесса 

необходимым современным оборудованием и 

инструментарием. 

 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

ПК-12- способность к 
просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

З1. Знать основные формы и методы просветительской 
деятельности преподавателя; 

У2. Уметь осуществлять психологическое просвещение 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

В1. Владеть   навыками   организации   и   проведения 

различных видов учебных занятий: в том числе при 

осуществлении просветительской деятельности. 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 



ПК ОС -15 способностью к 

анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 
методологии, умение оценить 

их значение для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

З1(ПК ОС -15) Знать основы современной научной 
методологии психологии. 

У1(ПК ОС -18) Уметь осуществлять анализ 

психологических теорий, методов и технологий на 

основе современной научной методологии. 

В1(ПК ОС -18) Владеть способами оценки значимости 

теорий, методов и технологий для решения 

фундаментальных и прикладных задач психологии. 

Тестирование 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Зачет 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
 

 
СУЗе

Тема 1. Психология учебной деятельности студента. Теория обучения и преподавания в 

Тема 1. Психология учебной деятельности студента. Теория обучения и преподавания в 

 

Тема 2. Активные методы обучения 

Тема 3. Методические основы чтения лекции в системе среднего профессионального

образования 

Тема 4. Управление самостоятельной работой обучающихся 

Тема 5. Методика подготовки и проведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий 

Тема 6. Контроль и коррекция учебной деятельности 

Тема 7. Психологическое просвещение в работе преподавателя психологии учащихся 

Тема 8. Основные виды деятельности преподавателя среднего профессионального 

учебного заведения 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы профориентологии» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.15 «Основы профориентологии» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре и  очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 
Формируемые Результаты обучения  
компетенции по дисциплине Наименование 

(код, (дескрипторы компетенции) оценочного 
содержание  средства 

компетенции)   
ОК-6  способностью 

работать в  коллективе, 
толерантно воспринимая 

З1 (ОК-6)Знать специфику профессионального становления 

человека; психологические закономерности развития 
производственного коллектива. 

Тестирование 

Устный опрос 

социальные, этнические,   
конфессиональные и У1 (ОК-6)Уметь работать в коллективе, толерантно Учебно- 
культурные различия воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и исследовательские 

 культурные различия реферативные 

  работы 

 В1 (ОК-6)Владеть навыками конструктивного взаимодействия Практические 

 с участниками коллектива, руководством задания 

  проблемного 

  характера 

ПК-13 способностью к З1   (ПК-13)Знать принципы организации   и   проведения Тестирование 
проведению работ с профессиональных консультаций и профотбора; возрастные Устный опрос 
персоналом организации с особенности профессионального самоопределения  
целью отбора кадров и У1 (ПК-13)Уметь планировать и организовывать Учебно- 
создания профориентационную работу; создавать психологический исследовательские 
психологического климат в организации, способствующий оптимизации реферативные 
климата, способствующего производственного процесса. работы 
оптимизации В1 (ПК-13)Владеть навыками проведения профессионального Практические 
производственного 
процесса 

отбора кадров в организации. задания 

проблемного 

  характера 

ПК-14 Способностью к 

реализации 
психологических 

З1 (ПК-14)Знать 
ориентированные на 

организации. 

психологические 

личностный

 рос

т 

технологии, 

сотрудников 
Тестирование 

Устный опрос 

технологий,     
ориентированных на У1 (ПК-14)Уметь подбирать и реализовывать приемы, методы 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

личностный рост и средства, позволяющие работать над личностным ростом 
сотрудников организации сотрудников организации; определять профессиональные 
и охрану здоровья предпочтения и организовать профессиональное 
индивидов и групп планирование. 

 В1 (ПК-14)Владеть навыками реализации психологических Практические 

 технологий, ориентированных на личностный рост задания 

 сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и проблемного 

 групп характера 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в профориентологию. Тема 2. Методы профориентологии. Тема 3. 

Планирование и организация профориентационной работы в школе. Тема 4. Возрастные 

особенности профессионального самоопределения. Тема 5. Принципы организации и 

проведения профконсультации и профотбора. Тема 6. Критерии продуктивности 

профессиональной деятельности. Тема 7. Классификации профессий. Тема 8. 

Профессиограммы и психограммы. Тема 9. Профессиональное самоопределение. Тема 10. 

Этапы профессионального развития. Тема 11. Профессиональное планирование. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.16 «Дифференциальная психология» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4  курсе 7 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4  курсе 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать основные исследования 
социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в психологии; 

У1 (ОК-6) Уметь выявлять специфику 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий людей; 

В1 (ОК-6) Владеть основными навыками работы 

в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные работы 

Мультимедийная 

презентация 

ПК-4 способностью 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 

З1 (ПК-4) Знать основные понятия и теории 

дифференциальной психологии; 

З2 (ПК-4) Знать факторы, влияющие на 

формирование индивидуальных различий; 

У1 (ПК-4) Уметь выявлять специфику 
психического функционирования человека с 

учетом его половозрастных особенностей, 

социально-профессиональной и национальной 

принадлежности; 

У2 (ПК-4) Уметь выявлять влияние факторов 

риска и кризисов личностного развития на 

индивидуальные особенности функционирования 

человека. 

В1 (ПК-4) Владеть основными навыками 

выявления индивидуальных особенностей 

личности, факторов риска развития и кризисов 

личностного развития. 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

Мультимедийная 

презентация 

ПК-7 способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 
научных и научно- 

З1 (ПК-7) Знать способы и средства диагностики 

своеобразия личности; 

З2 (ПК-7) Знать влияние индивидуально- 

психологических особенностей на характер 

развития, обучения, деятельности, 

межличностного взаимодействия; 

У1 (ПК-7) Уметь организовать проведение 

психологического исследования в области 

Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Мультимедийная 



практических областях 
психологии 

индивидуальных различий; 
У2 (ПК-7) Уметь использовать методы изучения 

индивидуальных психологических различий на 

практике 

В1 (ПК-7) Владеть критериями выбора 

психодиагностических методик для выявления 

индивидуальных различий. 

презентация 

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 

З1 (ПК-9) Знать факторы формирования 
индивидуально-психологических особенностей 

человека; 

З2 (ПК-9) Знать роль средовых и генетических 

факторов в формировании проблем 

социализации, образования и профессиональной 

деятельности человека; 

У1 (ПК-9) Уметь составлять заключение по 

итогам эмпирического изучения индивидуальных 

психологических различий; 

У2 (ПК-9) Уметь реализовывать базовые 

процедуры анализа проблем социализации, 

профессионализации и образовательной 

деятельности личности, в том числе с 

ограниченными возможностями 

В1 (ПК-9) Владеть методикой реализации 

базовых процедур анализа индивидуальных 

особенностей человека, в том числе с 

ограниченными возможностями 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

Мультимедийная 

презентация 

Тестирование 

 

 

ПК ОС-15 способностью к 

анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

З1 (ПК ОС-15) Знать основные теории, методы и 
технологии изучения индивидуальных различий в 

современной психологии 

З2 (ПК ОС-15) Знать основные характеристики 

современной научной методологии 

У1 (ПК ОС-15) Уметь анализировать теории, 

методы и технологии изучения индивидуальных 

различий на основе современной научной 

методологии. 

В1 (ПК ОС-15) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками оценки значения 

теорий, методов и технологий для решения 

фундаментальных и прикладных задач 

дифференциальной психологии. 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Мультимедийная 

презентация 

ПК ОС-17 способность к 
исследованию биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о нормальном 

и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

 

З1 (ПК ОС-17) Знать основные теории, методы и 

технологии изучения биологической природы 

человека 

У1 (ПК ОС-17) Уметь применять в 

профессиональной деятельности концепции 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о 

нормальном и отклоняющемся развитии человека. 

В1 (ПК ОС-17) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками оценки факторах, 

влияющих на детерминацию поведения, 

регуляцию, адаптацию и компенсацию 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основы дифференциальной психологии. 

Предмет дифференциальной психологии. Место дифференциальной психологии среди других 

психологических дисциплин. Возникновение дифференциальной психологии как 

самостоятельной области знания. Направление исследований в современной 

дифференциальной психологии. Определение и способы выделения черт: концептуализация, 

семантическое сходство, факторно-аналитический анализ. Построение психологических 

типологий. 

Тема 2. Дифференциальные теории темперамента и интеллекта. 

Структура свойств темперамента. Типология темпераментов. Выделение биологических 

основ психологических свойств. Соматотипирование. Особенности выделения свойств 

темперамента в зарубежной и отечественной психологии. Исследование структуры 

личностных свойств. Структура свойств интеллекта. Психометрические теории интеллекта. 

Когнитивные теории интеллекта. Теории множественности интеллектов. 

Тема 3. Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность. 

Когнитивные стили, выделяемые в разных направлениях исследования. Полезависимость- 

поленезависимость. Менингерское исследование когнитивных стилей. Рефлексивность- 

импульсивность. Психологическое содержание когнитивных стилей. Индивидуальные 

различия характеристик различных психологических сфер. Взаимосвязи между 

характеристиками разных психологических сфер. Многофакторная система 

индивидуальности. Соотношение социального и биологического в структуре 

индивидуальности. Теория интегральной индивидуальности. Способности в структуре 

индивидуальности. 

Тема 4. Половые, расовые и социальные факторы индивидуальных различий. 
Психологические характеристики, различающиеся у женщин и мужчин. Основные теории 
формирования половых различий. Расовые различия. Различия в социальном положении. 
Социально-экономическое положение и интеллект. Структура семьи и интеллект. 

Тема 5. Психофизиологические и генетические основы индивидуальных различий. 

Свойства нервной системы и динамические параметры деятельности. Функциональные 

состояния. Задатки способностей. Темперамент. Связь психофизиологических характеристик 

с психологическими. Роль наследственности в формировании индивидуальных различий. 

Проблема исследования роли наследственности в формировании индивидуальных различий. 

Методы исследования наследственных факторов. Близнецовый метод. Семейные 

исследования. Метод приемных детей. Показатели наследственности. Взаимодействие 

наследственности и среды. 

Изменение индивидуальных различий в процессе развития. Стабильные и поддающиеся 

изменению индивидуальные различия. Исследование проявления индивидуальных различий 

в процессе развития. 

Тема 6. Исследование индивидуальных различий в процессе развития. 

Методы идиографического исследования индивидуальности. Анализ профилей психологических 

черт. Биографический метод. Обобщение документальных материалов. Этологическое 

исследование. Феноменологические методы оценивания индивидуальности. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация психологической службы» 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.17 «Организация психологической службы» относится к 
дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль): Психология развития. 

           Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

8 семестре; очно-заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК- 10 способность 

к проектированию, 

реализации и оценке 

учебно- 

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 
технологий 

З1 (ПК-10) Знать специфику проектирования, реализации и 
оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 

У1 (ПК-10) Уметь проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 

В1 (ПК-10) Владеть навыками проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

 
 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

З1 (ПК-12) Знать базовые термины и понятия в области 

просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

У1 (ПК-12) Уметь применять научные знания в области 

просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества; 

В1 (ПК-12) Владеть основными средствами, формами и методами 

просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

Устный опрос 

 
 

Учебно- 

исследовательск 

ие реферативные 

работы 

 

Тестирование 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 
способствующего 

З1 (ПК-13) Знать особенности проведения работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; 

У1 (ПК-13) Уметь осуществлять базовые процедуры проведения 

работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса; 
В1 (ПК-13) Владеть навыками проведения работ с персоналом 

Учебно- 
исследовательск 

ие реферативные 

работы 

 
 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 



оптимизации 

производственного 

процесса 

организации с целью отбора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса 

основам 

ПК-14 способность к 
реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

З1 (ПК-14)   Знать   особенности   психологических   технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп; 

У1 (ПК-14) Уметь реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

В1 (ПК-14) Владеть навыками создания условий для реализации 

психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

 

Тестирование 

 
 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и принципы деятельности психологической службы. 

Организационно-методологические принципы психологической службы. Три 

основные идеи, лежащие в основе различных моделей работы практического психолога в 

организации. 

Тема 2. Особенности и направления психологической работы в различных сферах 

деятельности. 

Психологическая служба в сфере социальных отношений. Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении. Психология в управлении. Психология в 

рекламе. Психологическая служба в юридической сфере, цели и задачи деятельности. 

Психологическая служба в спорте. Цели и задачи работы психолога в сфере спорта. 

Тема 3. Права и обязанности психолога. Морально-этические принципы работы 

практического психолога. 

Права, обязанности и ответственность психолога. Морально-этические принципы 

работы психолога: Принцип уважения личности; Принцип профессиональной компетенции; 

Принцип конфиденциальности; Принцип ответственности; Принцип профессиональной 

независимости. 

Тема 4. Нормативные документы, определяющие профессиональную 

деятельность. 

Положение о психологической службе в организации. Ведение психологической 

документации. Планирование и нормирование различных видов работы психологической 

службы. Методики расчета трудоемкости различных видов работы психолога. 

Тема 5. Прикладные социально-психологические исследования в организации. 

Организация и проведение диагностики профессиональной пригодности персонала. 

Разработка экспериментальной модели определения профпригодности. Диагностика 

эффективности управленческих решений. Участие психолога: в проектировании систем 

организации труда на предприятии, организации рабочих мест с учетом эргономических 

требований. 

Тема 6. Психологический мониторинг в практике психологической службы. 

Диагностика социально-психологического климата. Оформление и форма 

представления информации по изучению социально-психологического климата и подготовка 

комплексного отчета. Организация и проведение аттестации организации и коллектива 

организации. Консультирование сотрудников и руководителей различного уровня. 
 



Тема 7. Организация и проведение профессионально-психологического отбора 

при приеме на работу. 

Формирование обоснованных требований к претендентам на различные должности – 

как задача психолога организации. Разработка паспорта рабочего места. Определение 

степени соответствия характерологических, мотивационных, эмоционально-волевых и 

коммуникативных характеристик испытуемого требованиям вакантной должности. 

Тема 8. Участие психолога в работе по оценке, расстановке и обучению 

персонала. 

Роль и задачи психолога в работе аттестационной комиссии. Оценка объективной 

адаптации сотрудника. Оценка субъективной адаптации сотрудника. Работа психолога по 

повышению уровня адаптации сотрудников. Работа психолога с увольняющимися. 

Тема 9. Социально-психологический тренинг как форма работы с персоналом. 

Тренинговая работа практического психолога в организации. Тренинг навыков решения 

проблем, коммуникативный тренинг, тренинг настойчивости. Занятия с персоналом по 

обучению способам эмоциональной разгрузки. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.18 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) относится 

к обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1,2,3 

курсах в 1-6 семестрах и  для студентов очно-заочной формы обучения на 2 и 3 курсах в 3,4,5 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.   

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
с индикатором достижения компетенции 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 
** 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и организации физического воспитания 

и спортивной тренировки, роль физической культуры в развитии 

личности человека, основы деятельности различных систем организма 

при мышечных нагрузках. 

Тестирование 

Устный опрос 

 Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать физические  упражнения, 

технически    правильно осуществлять  

 двигательные действия из различных видов спорта, 

использовать их в условиях  соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга, соблюдать правила

 безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой, пользоваться  

 современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных    форм    занятий 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

Дневник 

самонаблюдений 



  физической культурой.  

 Владеть системой практических 
умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, своими 

эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть 
культурой общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. 

Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений 

после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 3. Лёгкая атлетика. 

Раздел 4. Баскетбол. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы психологической саморегуляции» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Методы психологической саморегуляции» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 

5 семестре; на очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать концептуальные основы работы в 

коллективе 

У2 (ОК-6) Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В1 (ОК-6) Владеть методами и технологиями работы в 

коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы, контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

ОК – 7 

способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать концептуальные основы 

самоорганизации образовательного пространства 
У2 (ОК-7) Уметь проектировать программы, 

направленные на саморазвитие в условиях современного 

образовательного пространства 

В1 (ОК-7) Владеть методикой и технологиями 

организации процесса саморазвития 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины. 

ПК-1 способностью к 
реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

З1 (ПК-1) Знать концептуальные разработки программ, 
направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

У2 (ПК-1) Уметь проектировать программы 

профилактики и коррекции развития стрессовых 

состояний 

В1(ПК-1)Владеть технологиями нейтрализации 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 

ПК ОС - 15 способность 
к анализу теорий, 

методов и технологий на 

основе современной 

научной методологии, 

умение оценить их 

значение для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 
психологии 

З1 (ПК ОС -15 ) Знать основные теории, методы и 

технологии на основе современной научной 

методологии 

У1 (ПК ОС -15 ) Уметь оценивать их значение для 

решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии темперамента функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

В1 (ПК ОС -15) Владеть основными теориями, 
методами и технологиями для решения фундаментальных 

решение 
практических задач 

проблемного 

характера, 

тестирование. 



 и прикладных задач психологии.  

ПК ОС - 17 способность 
к исследованию 

биологической природы 

человека, применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации 

поведения, регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих на 

этот процесс. 

З1 (ПК ОС - 17 )  Знать особенности биологической 
природы человека, нейрофизиологической 

детерминации поведения, регуляции, адаптации и 

компенсации, 

У1 (ПК ОС - 17 ) Уметь оценивать концепции 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

В1 (ПК ОС - 17 ) Владеть навыками исследования 

биологической природы человека, применения в 

профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы, контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины, 

решение 

практических задач 

проблемного 

характера. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Проблема описания психических состояний. Тема 2. Концепции психической 

саморегуляции. Тема 3. Стресс и технологии ресурсосбережения. Тема 4. Психотехники 

саморегуляции. Тема 5. Профилактика неблагоприятных состояний человека в трудовой 

деятельности. Тема 6. Методы и прикладные программы психологической саморегуляции 

функциональных состояний. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и психопрофилактика зависимости» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология и психопрофилактика зависимости» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 

5 семестре; на очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре. 

                   Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

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 

 
З1 (ПК –9) Знать базовые процедуры анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности 

У2 (ПК –9) Уметь анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности 

В1 (ПК –9) Владеть методами и технологиями анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы, контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

ПК – 11 способностью 

к использованию 

дидактических приемов 

при  реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

З1 (ПК – 11) Знать дидактические приемы реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

У2 (ПК – 11) Уметь проектировать стандартные 

коррекционные, реабилитационные и обучающие 

программы по оптимизации психической деятельности 

человека 

В1 (ПК – 11) Владеть дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 

ПК-14 способностью к 
реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 
групп 

З1 (ПК-14) Знать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

У2 (ПК-14) Уметь проектировать программы, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

В1(ПК-14)Владеть психологическими технологиями, 

ориентированными на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 



ПК ОС - 15 способность 
к анализу теорий, 

методов и технологий на 

основе современной 

научной методологии, 

умение оценить их 

значение для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС -15 ) Знать основные теории, методы и 

технологии на основе современной научной 

методологии 

У1 (ПК ОС -15 ) Уметь оценивать их значение для 

решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии темперамента функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

В1 (ПК ОС -15) Владеть основными теориями, 

методами и технологиями для решения фундаментальных 

и прикладных задач психологии. 

решение 
практических задач 

проблемного 

характера, 

тестирование. 

ПК ОС - 17 способность 
к исследованию 

биологической природы 

человека, применению в 

профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации 

поведения, регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 

факторах, влияющих на 

этот процесс. 

З1 (ПК  ОС  - 17 ) Знать особенности биологической 
природы человека, нейрофизиологической 

детерминации поведения, регуляции, адаптации и 

компенсации, 

У1 (ПК ОС - 17 ) Уметь оценивать концепции 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

В1 (ПК ОС - 17 ) Владеть навыками исследования 

биологической природы человека, применения в 

профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы, контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины, 

решение 

практических задач 

проблемного 

характера, 

тестирование. 

 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. Тема 2. Анализ 

исторических и социокультурных аспектов зависимого и аддиктивного поведения. Тема 3. 

Понятие профилактики, методологические подходы профилактической работы, виды 

профилактики. Тема 4. Характеристика различных видов зависимостей. Тема 5. Этапы 

развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с аддиктивным поведением. 

Тема 6. Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной 

деятельности в области зависимого поведения 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии работы психолога 

в детском оздоровительном лагере» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Технологии работы психолога в детском 

оздоровительном лагере» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 

развития.  
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе в 6 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические и 

толерантные основы общения. 

У1 (ОК-6) Уметь разрабатывать и осуществлять 

программы психологического и социально- 

педагогического сопровождения детского отдыха с 

учётом социокультурных особенностей трудящихся и 

отдыхающих. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками воспитательного 
процесса в детском оздоровительном лагере. 

 

 

Устный опрос 

Ситуационные 

задачи 

зачёт 

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 

З1 (ПК-9) Знать специфику организации и 

проведения диагностического исследования в 

оздоровительном лагере, базовые процедуры анализа 

возникающих проблем во взаимодействии с детьми, в 

том числе и с ОВЗ, а также с их родителями. 

У1 (ПК-9) Уметь планировать, конструировать и 

анализировать воспитательный процесс в условиях 

оздоровительного лагеря, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В1 (ПК-9) Владеть навыками и процедурами 

анализа психологических проблем в процессе 

организации детского отдыха. 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Тестирование 

Ситуационные 

задачи 

зачёт 

ПК-14 способностью к 
реализации психологических 

технологий, ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

З1 (ПК-14) Знать основные направления 

психологической помощи воспитанникам и педагогам в 

детском оздоровительном лагере в контексте 

личностного развития. 

У1 (ПК-14) Уметь проектировать и реализовывать 

программы психологической помощи участникам 

воспитательного процесса в оздоровительном лагере в 

контексте личностного развития. 
В1    (ПК-14)     Владеть     навыками     применения 

Учебно- 
исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Устный опрос 

Тестирование 

Ситуационные 
задачи 



 различных форм, методов, приемов, технологий 

психолого-педагогической профилактики, коррекции и 

консультирования в оздоровительном лагере в процессе 

развития детей. 

зачёт 

ПК ОС-18 способностью к 
исследованию факторов 

социального, экономического, 

правового и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и социальных 

процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а 

также применению на практике 

методов гармонизации 

отношений, снижения 

напряженности, профилактики 

конфликтов, современных 

технологий коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

З1(ПК ОС -18) Знать механизмы взаимодействия 
участников воспитательного процесса и технологии 

гармонизации отношений между участниками 

воспитательного процесса в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

У1(ПК ОС -18) Уметь выявлять специфику социальных 

процессов конструктивного и деструктивного характера 

и использовать соответствующие технологии для их 

гармонизации в условиях детского оздоровительного 

лагеря. 

В1(ПК ОС -18) Владеть методами гармонизации 

отношений, снижения напряженности, профилактики 

конфликтов, современными технологиями 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

между участниками воспитательного процесса в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

Ситуационные 

задачи 

 

зачёт 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Воспитательная система детского оздоровительного лагеря. 

Детский оздоровительный лагерь: его цели, задачи, функции. Разнообразие 

воспитательных систем детских оздоровительных лагерей. 

Тема 2. Психологические и возрастные особенности детей, находящихся в лагере. 

Психологическая характеристика разных   возрастных   групп:   младший   школьный 

возраст, подростковый и юношеский возраст. Психологическая характеристика детей с 

отклонениями в физическом и умственном развитии (с нарушением зрения, с нарушением 

слуха, с нарушением интеллекта, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением деятельности 

опорно-двигательного аппарата). 

Тема 3. Периоды адаптации в лагере, их характеристика. 

Проблема адаптации в детском лагере. Пути преодоления проблем адаптации в лагере. 

Циклы лагерной смены. Стадии развития коллектива (по А. Н.Лутошкину): «Песчаная 

россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел». 

Тема 4. Экстремальные ситуации в оздоровительном лагере и особенности 

действия в них. 

Причины стресса в ДОЛ. Виды стрессовых ситуаций в ДОЛ. Виды конфликтов, 

основные причины возникновения конфликтов. Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Толерантность как фактор успешного взаимодействия в коллективе. Правила 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Тема 5. Психологические технологии работы с участниками воспитательного 

процесса в детском оздоровительном лагере 

Понятие «психологические технологии», ее виды. Технологии создания коллектива с 

учетом возрастных особенностей. Проектирование программ психологической помощи 

участникам воспитательного процесса в детском оздоровительном лагере. 

Тема 6. Специфика организации и проведения диагностического исследования в 

оздоровительном лагере 
 



Особенности диагностического исследования в условиях детского оздоровительного 

лагеря. Методы исследования детского коллектива и личности ребёнка. Диагностика 

субъектов воспитательного процесса в лагере. Диагностика психологических особенностей 

детей разного возраста, педагогов, вожатых, групповых процессов. Итоговая диагностика. 

Тема 7. Особенности психолого-педагогическое сопровождение детского отдыха. 

Понятие «психолого-педагогическое сопровождение» его принципы. Формы и методы 

работы по сопровождению детского отдыха. 

Тема 8. Индивидуальное и групповое консультирование в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

Специфика консультирования в условиях детского оздоровительного лагеря. Методы 

индивидуального и группового консультирования в оздоровительном лагере. 

Тема 9. Психопрофилактическая работа психолога в лагере. 

Задачи психологической профилактики в лагере. Симптомы и способы профилактики 

и коррекции синдрома «профессионального выгорания». Технологии профилактики 

девиантного поведения в оздоровительном лагере. 

Тема 10. Коррекционные и развивающие занятия в лагере (индивидуальные и 

групповые (тренинги). 

Специфика организации коррекционных и развивающих занятий в лагере. 

Классификация игр: игры на знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление 

лидера, игры в автобусе, дидактические, ролевые, подвижные и. т.д. 

Игры, используемые во временном коллективе. Игры и тренинги на знакомство, на 

сплочение коллектива. Организация коллективно-творческих дел (КТД). 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Методы активного социально-психологического 

обучения» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана ОП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы на 3 курсе в 6 

семестре, и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК – 10 способностью к 
проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

З1 (ПК-10) Знать теоретические основы и практики 

организации активных методов обучения. 

З2 (ПК-10) Знать виды и области применения методов 

активного социально-психологического обучения 

(групповой дискуссии, социально-психологического 

тренинга разной направленности, деловых, ролевых, 

организационно-деятельностных игр и др. 

У1 (ПК-10) Уметь использовать методы АСПО в 

практической деятельности 

У 2 (ПК-10) Уметь выявлять и использовать 

психологические механизмы обучающего эффекта 

изучаемых методов, технологию, психолого- 

педагогические условия их эффективного применения. 

В1 (ПК-10) Владеть видами и способами управления 

процессом обучения в тренинговой группе. 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Контрольные 

задания 

ПК – 11 способностью к 
использованию дидактических 

приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1 (ПК-11) Знать специфику групповой формы работы 

в активном социально-психологическом обучении. 

З1 (ПК-11) Знать общие закономерности, принципы, 

особенности педагогической организации активного 

обучения. 

У1 (ПК-11) Уметь строить в конкретных ситуациях 

деятельности программы социально- психологического 

тренинга с учетом ситуаций общения и аспектов 

коммуникативной компетентности, значимых для 

участников; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками и процедурами 

разработки коррекционно-развивающих программ. 

 

 

Контрольные 

задания 

Учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК – 14 способностью к 
реализации психологических 

технологий, ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья инвалидов и 

групп 

З1 (ПК-14) Знать назначение, возможности и 

ограничения упражнений 

и процедур социально-психологического тренинга; 

У1 (ПК-14) Уметь стратегии педагогического 

взаимодействия в процессе организации и проведения 

социально-психологического тренинга. 

В1 (ПК-14) Владеть навыками использовать различные 

методы обучения в конкретных профессиональных 

целях. 

 
Контрольные 

задания 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК ОС-18 способностью к З1 (ПК ОС-18) Знать особенности методики подготовки Учебно- 



исследованию факторов 
социального, экономического, 

правового и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и социальных 

процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а 

также применению на практике 

методов гармонизации 

отношений, снижения 

напряженности, профилактики 

конфликтов, современных 

технологий коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

и проведения   занятий   методом   «круглого   стола», 
«мозгового штурма», а также социально- 

психологическое анкетирование с последующей 

дискуссией и её драматизацией. 

У1 (ПК ОС-18) Уметь применять дискуссию, метод 

анализа конкретных ситуаций, «мозговой штурм», 

социально-психологическое анкетирование с 

последующей дискуссией и её драматизацией. 

В1 (ПК ОС-18) Владеть различными видами тренинга 

в активном обучении. 

исследовательские 
реферативные 

работы 

Мультимедийные 

презентации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Методы психологического воздействия. 

Коммуникативная компетентность личности: формирование и воздействие. Методы 

психологического воздействия и их место в социально-психологическом обучении. 

Тема 2. Групповая форма работы в активном социально-психологическом 

обучении. 

Основные характеристики группы. Групповая динамика. Социальные роли и 

функциональные подсистемы в группе. Групповое лидерство. 

Тема 3. Социально-психологический тренинг межличностного общения. 

Сущность и организационные особенности проведения социально-психологического 

тренинга межличностного общения. Цель, задачи, процедура и механизмы проведения 

тренинга межличностного общения. 

Тема 4. Стимулирование творчества активными методами обучения. 

Понятие творчества и его развитие в активном обучении. Тренинг креативности как 

МАСПО. Этапы, стадии и фазы творческого процесса. Понятие творческого самовыражения 

как объективной потребности личности. 

Тема 5. Театральные (драматические) технологии в активном обучении. 

Использование театральных технологий в активном обучении. Алгоритм театрального 

МАСПО. Понятия «инсайт» и «катарсис», их психологическое содержание. Драматический 

караван-театр (форум-театр) как МАСПО. 

Тема 6. Понятие о дискуссионных методах активного социально-психологического 

обучения. 

Основные правила проведения дискуссии. Требования к дискутантам как 

составляющая «Конституции» группы. 

Тема 7. Технология и эффекты групповой дискуссии. 

Виды дискуссионного обсуждения и фазы групповой динамики. Метод анализа 

конкретных ситуаций. Алгоритм проведения «мозгового штурма». 

Тема 8. Социально-психологический тренинг сензитивности. 

Сензитивность: определение, понятия, виды. Основные компоненты сензитивности. 
Тренинг сензитивности: история, подходы, цели, результаты. 

Тема 9. Психолого-педагогический тренинг. 
 



Движение информации в педагогическом общении. Взаимодействие партнеров в 

процессе педагогического общения. Психолого-педагогический тренинг в активном 

психолого-педагогическом обучении взрослых 

Тема 10. Активное обучение педагогическому общению. 

Тренинг педагогического общения как  разновидность коммуникативного тренинга. 
Источники и виды информации в педагогическом общении. 

Тема 11. Использование различных видов тренинга в активном обучении. 

Тренинговые методы активного социально-психологического обучения как технология. 

Виды тренингов и область их применения. Социально-психологический тренинг, как один из 

основных методов из группы активных методов обучения. Понятие о ресурсах развития 

личности. Ресурсная деятельность. Методы мобилизации ресурсов развития личности (РРЛ) в 

СПТ и активном обучении. 

Тема 12. Социально-психологический тренинг (СПТ) как форма практического 

обучения специалистов. 

Организационно-методические основы СПТ. Методика организации СПТ. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры, решение практических задач. Социально- 

психологический тренинг делового общения и взаимодействия. Тренинги: по диагностике 

поведения, по практическому оказанию влияния на человека своим поведением. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору «Психолого-педагогическая поддержка детей, подвергшихся 

насилию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 

направлению 37.03.01 Психология, профиль Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы на 4 курсе в 7 

семестре, и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 9 способностью 
использовать приемы первой 

помощи, методы защиты, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

З1 (ОК-9) Знать исторический аспект отношения 

общества к насилию над детьми. 

З2 (ОК-9) Знать этапы и приемы оказания первой 

помощи детям, подвергшимся насилию. 

У1 (ОК-9) Уметь использовать методы защиты детей, 

подвергшихся насилию, от последующего жестокого 

обращения со стороны родителей и ближайшего 

окружения. 

У2 (ОК-9) Уметь оказывать первую помощь детям, 

подвергшимся насилию. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками конструктивного 

взаимодействия с детьми, подвергшимися насилию, их 

значимым окружением. 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые презентации 
 

ПК – 3 способностью к 
осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий. 

З1 (ПК-3) Знать формы и способы оказания психолого- 

педагогической поддержки детям, подвергшимся 

насилию. 

З2 (ПК-3) Знать стандартные базовые процедуры 

оказания детям, подвергшимся насилию, 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

У1 (ПК-3)Уметь разрабатывать и осуществлять 

совместно с социальными партнерами программы 

оказания психолого-педагогической помощи детям, 

подвергшимся насилию. 

У2 (ПК-3)Уметь проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционной работы с 

детьми, подвергшимися насилию, на основе результатов 

диагностики. 

В1 (ПК-3) Владеть исследовательскими и 

практическими навыками разработки содержательного и 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 



 технологического обеспечения организации психолого- 

педагогической поддержки детям, подвергшимся 

насилию. 

ые презентации  

ПК – 4 способностью к 
выявлению специфики 

психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим профессиональным 

группам. – проверь по тексту 

ФГОС эту комптенецию. 

З1 (ПК-4)   Знать   возрастные   особенности   развития 
детей, специфику психического функционирования 

ребенка, испытавшего насилие. 

З2 (ПК-4) Знать виды насилия над детьми, их причины и 

последствия. 

У1 (ПК-4) Уметь проводить психолого-педагогическую 

диагностику с целью выявления проблем детей, 

подвергшихся насилию 

У2 (ПК-4) Уметь взаимодействовать с семьей ребенка, 

пережившего насилие, и учреждениями, оказывающими 

помощь детям-жертвам насилия. 

В1 (ПК-4) Владеть навыками и процедурами анализа 

проблем детей, подвергшихся насилию, с учетом их 

возрастных особенностей, кризисов развития и факторов 

риска. 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые презентации  

ПК ОС -18 способностью к 
исследованию факторов 

социального, экономического, 

правового и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и социальных 

процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а 

также применению на практике 

методов гармонизации 

отношений, снижения 

напряженности, профилактики 

конфликтов, современных 

технологий коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

З1(ПК ОС -18) Знать факторы социального, 
экономического, правового и организационного 

поведения, механизмов взаимодействия человека с 

другими людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного характера. 

У1(ПК ОС -18) Уметь применять на практике методы 

гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия. 

В1(ПК ОС -18) Владеть способами гармонизации 

отношений, снижения напряженности, профилактики 

конфликтов. 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Мультимедийн 

ые презентации  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Исторический аспект отношения общества к насилию над детьми. 

Тема 2. Мифы и факты в отношении проблемы насилия над детьми. 

Тема 3. Характеристика видов насилия над детьми: физического, сексуального, 

экономического, эмоционального насилия. 

Тема 4. Личностная готовность специалиста к работе с пострадавшим от насилия 

ребенком. 

Тема 5. Принципы психолого-психологической помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения. 

Тема 6. Оценка и диагностика случаев насилия в отношении ребенка. 

Тема 7. Общая модель консультирования. 

Тема 8. Программы помощи ребенку, пережившему насилие. 
 



Тема 9. Проблемы психолого-психологической помощи детям, пострадавшим от 

семейного насилия. 

Тема 10. Психолого-педагогические аспекты деятельности в сфере предотвращения 

жестокого обращения в отношении детей. 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология виртуальной реальности и киберпсихология» 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Психология виртуальной реальности и киберпсихология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) подготовки Психология развития.  

         Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. По итогам изучения курса 

студенты сдают экзамен. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 
способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

З1(ОК-3) Знать как использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

У1(ОК-3) Уметь применять полученные знания к анализу 

конкретных экономических проблем; принимать 

экономически 

обоснованные, организационные управленческие 

решения; 

применять полученные знания к анализу конкретных 

профессиональных проблем. 

В1(ОК-3) Владеть инструментами 

реагирования на изменяющуюся экономическую 

ситуацию; навыками оценки профессиональной 

деятельности психолога с позиции внутреннего состояния 

и внешнего окружения. 

Тест 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Решение 

практических 

заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 

ОПК-1 
способностью решать 
стандартные   задачи 

профессиональной 

деятельности  на основе 

информационной  и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З1 (ОПК-1) Знать взаимосвязь методологии, методов и 

методик в науке, особенности психолого-педагогического 

исследования, специфику применения различных 

исследовательских методов в психологии с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

У1 (ОПК-1) Уметь выделять научную проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности, 

применять информационно-коммуникационные 

технологии к решению профессиональных задач; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками научного поиска и 

практической работы при решении профессиональных 

исследовательских задач. 

Тест 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Решение 

практических 

заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 
работы 



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 

З1(ПК-5) Знать методы сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики, уровни развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

У1(ПК-5) Уметь определять целевые этапы и основные 

направления психолого-педагогического исследования, 

применять психодиагностические методики; 

В1(ПК-5) Владеть навыками экспериментальными 

приемами проведения психологических исследований, 

навыками применения психологической диагностики и 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

различных сфер человека. 

Тест 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Решение 

практических 

заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК ОС-18 
способность к исследованию 

факторов социального, 

экономического, правового и 

организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и 

социальных процессов 

конструктивного и 

деструктивного характера, а 

также применению на 

практике методов 

гармонизации отношений, 

снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, 

современных технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

З1(ПК ОС-18) Знать факторы социального, 

экономического, правового и организационного 

поведения, механизмы взаимодействия человека с 

другими людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного характера; 

У1(ПК ОС-18) Уметь использовать методы применения 

на практике методов гармонизации отношений, снижения 

напряженности, профилактики конфликтов, современных 

технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия описания и анализа данных 

психологических исследований; 

В1(ПК ОС-18) Владеть методами исследования 

социального, экономического, правового и 

организационного поведения, способами урегулирования 

напряженности, профилактики конфликтов, современных 

технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия. 

Тест 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Решение 

практических 

заданий 

проблемного 

характера 

 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в цифровом обществе. Тема 2. Семья и детство 

в цифровом обществе. Тема 3. Психология интернет-безопасности. Тема 4. Психологическая 

норма и патология в цифровом обществе. Тема 5. Цифровая социализация. Тема 6. 

Возрастные особенности коммуникаций в Интернете. Тема 7. Психология сетевого 

взаимодействия. Тема 8. Психология образовании в цифровом обществе. Тема 9. Технологии 

виртуальной реальности как инструмент психологического исследования и обучения. Тема 

10. Психологическое интернет-консультирование. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Психологическая помощь семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам вариативной части 

дисциплин по выбору учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 

семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

ПК-3 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

З1 (ПК-3) Знать психолого-педагогические основы 

семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями, особенности взаимодействия психолога 

и родителей в процессе преодоления различных 

нарушений в развитии у детей. 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать образовательно- 

просветительскую работу с родителями детей с 

ограниченными возможностями, выстраивать 

доверительные отношения, основанные на эмпатии, 

толерантности, обучать родителей некоторым 

коррекционным приѐмам работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками использования 

традиционных методов и технологий организации 

психологической помощи семье ребенка с 

ограниченными возможностями. 

 
Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Зачёт 

 

 

 

 
ПК-4 

способностью 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 

З1 (ПК-4) особенности диагностики и 

консультирования детей с ограниченными 

возможностями, их родителей по проблемам обучения, 

воспитания, профессионального и жизненного 

самоопределения. 

У1 (ПК-4) Уметь проводить диагностические, 

консультативные и коррекционные мероприятия, 

учитывая особенности возрастных этапов и кризисов 

развития ребенка с ограниченными особенностями, а 

также периоды жизненного цикла семьи, имеющей 

детей с нарушениями в развитии; выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности с семьями с детьми с ОВЗ и планировать 

коррекционно-развивающую работу. 

В1 (ПК-4) Владеть приёмами творческой 

интегрированной реализации форм и методов 

коррекционно-развивающей,        учебно-воспитательной 

работы с детьми с учетом выявленных возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей и 

 

 

 
Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Зачёт 



 возможностей.  

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 

З1 (ПК-5) Знать структуру нарушений психического 
развития и особенности личности ребенка с 

ограниченными возможностями, современные подходы к 

организации и методическому обеспечению изучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями. 

У1 (ПК-5) Уметь определять диагностические и 

прогностические показатели психологического 

неблагополучия семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

В1 (ПК-5) Владеть методиками психологической 

диагностики проблем семьи, уровня развития 

познавательных процессов и эмоционально-личностных 

особенностей детей с ограниченными возможностями. 

 

 
Тестирование 

Устный опрос 

Зачёт 

ПК ОС-17 способностью к 
исследованию биологической 

природы человека, применению 

в профессиональной 

деятельности концепций 

нейрофизиологической 

детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 

представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

З1(ПК ОС -17) Знать способы исследования 
биологической природычеловека, 

нейрофизиологические основы психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

У1(ПК ОС -17) Уметь применять в профессиональной 

деятельности концепции нейрофизиологической 

детерминации поведения, регуляции, адаптации и 

компенсации. 

В1(ПК ОС -17) Владеть психофизиологическими 

представлениям о развитии ребёнка с ОВЗ, и факторах, 

влияющих на этот процесс. 

 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательс 

кие 

реферативные 

работы 

 

Зачёт 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, в 

исторической ретроспективе. 

Роль семьи и родителей в воспитательном процессе в разные исторические эпохи. 

Государственно-правовая основа социальной защиты лиц с ограниченными возможностями и 

их семей. Отношение в обществе к семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на различных исторических этапах. Возможности для развития, образования, 

реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

исторической ретроспективе. 

Тема 2. Рождение ребенка с нарушением развития как фактор, влияющий на 

жизнедеятельность семьи. 

Фазы психического осознания факта рождения особого ребенка. Типы детско- 

родительских отношений и модели семейных взаимодействий в семьях, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Дисгармоничные модели воспитания в 

семьях с проблемными детьми. Профессиональная этика и план первичной консультации 

семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

Тема 3. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Влияние внутрисемейных кризисов на развитие ребёнка. Семья как реабилитационная 

структура для развития и воспитания детей с ОВЗ. Принцип семейной центрированности. 

Проблема обесценивания значимости супругов друг для друга. Аномальные стили и модели 

воспитания в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 



Тема 4. Личностные особенности матерей и отцов, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

Психологическая характеристика матерей и отцов, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями. Материнская депривация. Влияние постродовой 

депрессии матери на развитие ребёнка и внутрисемейных отношений. Просвещение и 

психологическая помощь близким матери в постродовой депрессии. Исследование уровня 

тревожности и ее причину у матерей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Восприятие ребёнка и нарушений его развития матерью и отцом. 

Матери и отцы невротического, авторитарного, психосоматического типа. Исследование 

личностных качеств родителей биографическим методом, методом наблюдения, беседы. 

Тема 5. Диагностика и консультирование семей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Принципы диагностики и консультирования семьи, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Анамнестический метод. Метод беседы с ребенком и значимыми 

взрослыми. Тест «Мой ребенок». Изучение стиля отношений в семье с помощью опросников 

«Ваш стиль воспитания», «Анализ семейного воспитания детей в возрасте от 3 до 10 лет». 

Исследование социально-психологического климата в семье с помощью проективной 

методики «Рисунок семьи». Методика завершения рассказа, неоконченных предложений. 

Проективная методика Рене Жиля. Особенности исследования нарушений психических 

функций в детском возрасте. Процедура консультирования семьи. 

Тема 6. Психопрофилактика, просвещение и психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями. 

Основные задачи службы ранней помощи. Программы ранней педагогической помощи 

(раннего вмешательства в развитие) за рубежом. Образовательно-просветительская работа с 

родителями. Формы работы специалистов ОУ с семьями, имеющими детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 7. Психокоррекционная работа с семьей, воспитывающей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии психологической коррекции эмоционально-личностных и поведенческих 

нарушений у детей ограниченными возможностями здоровья. Технологии психологической 

коррекции личностной и межличностной сфер родителей. Особенности работы с 

психосоматичными, невротичными, авторитарными матерями. Групповая психокоррекция. 

Основные подходы к коррекционной работе в нейропсихологии детского возраста (Т.Г. 

Горячева). 

Тема 8. Механизмы работы ресурсных центров для семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Центры поддержки семей с детьми с ОВЗ. Проведение инклюзивных мероприятий. 

Социальная адаптация детей с ОВЗ, подготовка к посещению инклюзивных образовательных 

учреждений. Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к 

людям с ОВЗ в обществе. Фандрайзинговые мероприятия. Информационные, кадровые, 

временные, материальные ресурсы. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы психологической коррекции» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Методы психологической коррекции» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) подготовки Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 

4 курсе в 7 семестре и очно-заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

З2 (ОК-7) Знать способы и методы самоорганизации и 
самообразования; 

У2(ОК-7) Уметь применять различные способы и методы 

самообразования в процессе оказания психологической 

помощи семье; 

В1 (ОК-7) Владеть способами самоорганизации; в процессе 

самообразования; 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 
Тест 

ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности; 

З1 (ПК-1) Знать теорию отклонений в социальном и 

личностном статусе, развитии и способы их 

предупреждения, а так же теорию профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

З2 (ПК-1) Знать; методы и приемы составления и 

реализации стандартизированных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

У1(ПК-1) Уметь применять методы разработки и 

реализации стандартизированных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; 

В1 (ПК-1) Владеть методами разработки 

стандартизированных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии профессиональных рисков в различных 

видах деятельности в процессе оказания психологической 

помощи. 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Тест 

ПК-4 способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

З1 (ПК-4) Знать теорию специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 
основам дисциплины 



функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 
профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

профессиональной и другим социальным группам; 
У1(ПК-4) Уметь применять методы и технологии 

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 методами и технологиями 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 

Учебно- 

исследовательские 
реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Тест 

ПК-5 способностью к 
осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и технологий 

З1 (ПК-5) Знать теорию оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

У1(ПК-5) Уметь применять стандартные базовые 

процедуры оказания индивидуальной и групповой 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий в процессе 

В1 (ПК-5) Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания индивидуальной и групповой психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 

технологий психологической коррекции 

Устный опрос 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные работы 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций; 

Тест 
 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел I. Психологическая коррекция как сфера деятельности психолога 

Тема 1. Психологическая коррекция и ее виды. 
Тема 2. Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 

Тема 3. Особенности составления психокоррекционных программ. 

 

Раздел II. Классификация методов психологической коррекции 

Тема 4. Понятие метода. Классификация методов коррекции. 

Тема 5. Индивидуальная и групповая психокоррекция. 

Тема 6. Методы и технологии симптоматической коррекции. 

Тема 7. Методы и технологии поведенческой коррекции. 

Тема 8. Методы и технологии игровой коррекции. 

Тема 9. Методы и технологии арттерапии. 

Тема 10 Методы психогимнастики и телесно-ориентированной психокоррекции 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перинатальная психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Перинатальная психология» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль): Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной формы 

обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

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 

З1 (ПК-4) Знать специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

У1 (ПК-4) Уметь использовать основные методы для 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 навыками эффективного психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

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 

З1 (ПК-5) Знать базовые термины и понятия в области 

психологической диагностики, прогнозирования 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 

У1 (ПК-5) Уметь применять научные знания в области 

прогнозирования 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 

В1 (ПК-5) Владеть основными средствами, формами и методами 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития всех сфер психики с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

 

Учебно- 

исследовательск 

ие реферативные 

работы 

 

Тестирование 



психического 

функционирования 

человека 

  

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 

З1 (ПК-9)   Знать   особенности   реализации   базовых   процедур 
анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

У1 (ПК-9) Уметь осуществлять базовые процедуры анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

В1 (ПК-9) Владеть навыками создания условий для успешной 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Учебно- 
исследовательск 

ие реферативные 

работы 

 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

ПК ОС-17 
способность к 

исследованию 

биологической 

природы человека, 

применению в 

профессиональной 

деятельности 

концепций 

нейрофизиологическ 

ой детерминации 

поведения, 

регуляции, 

адаптации и 

компенсации, 

психофизиологическ 

их представлений о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии человека, и 
факторах, влияющих 

на этот процесс 

З1 (ПК ОС-17) Знать особенности исследования биологической 
природы человека, а также концепции нейрофизиологической 

детерминации поведения, регуляции, адаптации и компенсации, 

психофизиологических представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, и факторах, влияющих на этот 

процесс 

У1 (ПК ОС-17) Уметь осуществлять исследования биологической 

природы человека и применять в профессиональной деятельности 

концепции нейрофизиологической детерминации поведения, 

регуляции, адаптации и компенсации, психофизиологических 

представлений о нормальном и отклоняющемся развитии 

человека, и факторах, влияющих на этот процесс 

В1 (ПК ОС-17) Владеть навыками создания условий для 

реализации исследования биологической природы человека, 

применения в профессиональной деятельности концепций 

нейрофизиологической детерминации поведения, регуляции, 

адаптации и компенсации, психофизиологических представлений 

о нормальном и отклоняющемся развитии человека, и факторах, 

влияющих на этот процесс 

 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общая характеристика перинатальной психологии и психологии 

родительства. Перинатальная психология и психология родительства. Понятие 

перинатальной психологии как науки. Виды перинатальной психологии. Основные разделы 

перинатальной психологии. Модели перинатальной психологии. Теории личности как основа 

перинатальной психологии. Психология семейных отношений как основа перинатальной 

психологии. Основные составляющие биопсихосоциальной модели перинатальной 

психологии. 

Тема 2. История и возникновения перинатальной психологии. Тенденции 
развития и междисциплинарные связи. Развитие перинатальной психологии за рубежом. 
Развитие перинатальной психологии в России. Междисциплинарные связи с другими 
областями психологии и другими науками: возрастной психологией и психологией развития, 

 



акмеологией, психосоматикой, психотерапией и семейной психологией; медициной 

(перинатологией), педагогикой, социологией 

Тема 3. Специфика развития ребенка в перинатальном и раннем постнатальном 

периодах 

Перинатальное развитие. Общие тенденции, проявляющиеся в процессах 

пренатального роста и развития. Основные периоды перинатального развития: 

герминальный, эмбриональный, фетальный и их характеристика. Значение критических 

периодов в перинатальном развитии. 

Тема 4. Возможности общения и взаимодействия с внутриутробным ребенком. 

Возможности общения и взаимодействия с внутриутробным ребенком. Возможности 

общения и взаимодействия с внутриутробным ребенком. Проблема определения 

психологического статуса ребенка до рождения. Роды и их влияние на развитие триады. 

Импринтинг. Проблема определения психологического статуса ребенка до рождения. Роды и 

их влияние на развитие триады. Импринтинг. Культурные традиции и родовспоможение. 

Влияние рождения ребенка на трансформацию семейной системы. 

Тема 5. Ребенок в раннем неонатальном периоде развития. Период 

новорожденности: общая характеристика. Младенчество: ребенок как индивид, субъект 

деятельности, личность и инидивидуальность. Ведущая деятельность младенца. 

Тема 6. Период новорожденности: общая характеристика. Период 

новорожденности: общая характеристика. Кризис рождения. Анатомо-морфологические 

особенности новорожденного. Безусловные и условные рефлексы. Основные 

новообразования. 

Тема 7. Младенчество: ребенок как индивид, субъект деятельности, личность и 

инидивидуальность. «Комплекс оживления» младенца. Ситуативно-личностное общение со 

взрослым и его роль в развитии младенца. Ситуативно-деловое общение младенца с 

взрослым. Развитие манипулятивных действий младенца. Кризис первого года жизни. 

Новообразования кризиса первого года жизни. 

Тема 8. Изучение материнства и отцовства. Филогенез заботы о потомстве. Модель 

Г.Г. Филипповой – материнство как конкретная потребностно –мотивационная сфера. 

Ребенок как объект родительского отношения. Гештальт младенчества и его основные 

составляющие: физические и поведенческие особенности, инфантильная результативность. 

Другие трактовки материнства и отцовства в современной психологии (понятие «базовых 

качеств матери», «родительских установок» и т.п.). Общая характеристика проективного 

теста «Мой малыш». «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова. Характеристика 

методики PARI. Характеристика методики «Родительское сочинение». 

Тема 9. Этологические, сравнительно психологические и психофизиологические 
аспекты родительского отношения. Этологические, сравнительно - психологические и 
психофизиологические аспекты родительского отношения (К.Лоренц, Г.Харлоу, Н. Тинберген, 
К. Остин, Р. Шорт, Д. Штерн и др.). 

Тема 10. Два подхода к исследованию родительского отношения в психологии. 

Родительство как обеспечение условий для развития ребенка. Родительство как часть 

личностной сферы ребенка. Модель материнства Филипповой. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы геронтопсихологии» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Основы геронтопсихологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

Наименование 

оценочного 
средства 

ПК-4 способностью 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 

З1 (ПК-4) Знать возрастные особенности 

когнитивного и личностного развития 

пожилого человека. 

У1(ПК-4) Уметь выявлять специфику 

развития человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной и этнической социальным 

группам. 

В1 (ПК-4) Владеть методами психолого- 

педагогической диагностики когнитивного и 

личностного развития пожилого человека, с 

учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

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 

З1 (ПК-5) Знать принципы и методы 

психологической диагностики человека 

пожилого возраста, а также особенности 

протекания основных психических 

процессов в норме и при психических 

отклонениях. 

У1(ПК-5) Уметь диагностировать и 

прогнозировать динамику уровня развития 

познавательной и личностной сфер человека 

пожилого возраста. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками диагностики и 

прогнозирования изменения и динамики 

уровня развития познавательной и 

личностной сфер личности, а также 

первичной коррекции негативных 

функциональных состояний человека 
пожилого возраста. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, 

профессиональной  и 

образовательной деятельности, 

функционированию        людей        с 
ограниченными   возможностями,   в 

З1 (ПК-9) Знать возрастные особенности 

когнитивного и личностного развития 

человека пожилого возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

У1(ПК-9) Уметь выявлять специфику 

развития   человека   пожилого   возраста   с 
ограниченными возможностями здоровья, с 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 



том числе и при различных 
заболеваниях 

учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска. 

В1 (ПК-9) Владеть методами психолого- 

педагогической диагностики когнитивного и 

личностного развития человека пожилого 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

исследовательские 
реферативные 

работы 

ПК ОС-17 способностью к 

исследованию  биологической 

природы человека, применению в 

профессиональной деятельности 

концепций нейрофизиологической 

детерминации   поведения, 

регуляции, адаптации и 

компенсации, 

психофизиологических 
представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии человека, 

и факторах, влияющих на этот 

процесс 

З1 (ПК ОС-17) Знать основные положения 

концепций нейрофизиологической 

детерминации поведения личности. 

У1(ПК ОС-17) Уметь диагностировать 

возрастные особенности при нормальном и 

отклоняющемся развитии человека 

пожилого возраста. 

В1 (ПК ОС-17) Владеть навыками 

диагностики и первичной коррекции 

негативных функциональных состояний 

человека пожилого возраста. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История развития геронтопсихологии, ее предмет, задачи и методы 

Геронтопсихология как наука, ее феноменология. Старость как биологический, 

социально-культурный и психологический феномен. 

Методы исследования геронтопсихологии. 

Тема 2. Психологические теории развития человека на поздних этапах онтогенеза 

Психологические подходы к старости в рамках экспериментальной психологии, 

психологии развития. 

Основные понятия и категории социальной геронтологии: возраст, старение, старость, 

индивидуальное долголетие, социальное долголетие, смерть. Общие закономерности теории 

старения. Роль и место старости в онтогенезе человека и общества. Структура 

хронологического возраста. Демографическая стратификация возраста. Виды старения: 

естественное, преждевременное, замедленное. Роль социальных факторов в характере и 

развитии старения. 

Тема 3. Возрастные изменения психических функций в пожилом и старческом 

возрасте 

Возрастные изменения психических функций в пожилом и старческом возрасте: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта. Нарушения высших психических 

функций в пожилом и старческом возрасте. 

Методики патопсихологического обследования в пожилом и старческом возрасте. 

Речь экспрессивная и импрессивная. Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационные 

сфера пожилых людей. 

Тема 4. Особенности личностных проявлений в пожилом возрасте 

Проявление черт характера и темперамента в старости. Психологическая готовность 

человека к принятию процесса старения. Индивидуальные особенности реагирования 

человека на процесс собственного старения. Влияние образа жизни на процесс старения. 

Гедонистическая и эгоистическая направленности личности и их проявления в 

поздней зрелости. 
 



Пожилой человек в системе общественных связей. Положение пожилого человека в 

семье. Проблемы внутрисемейного общения. Особенности взаимоотношений между 

пожилыми супругами. 

Тема 5. Психологические и психотерапевтические методы работы с пожилыми 

людьми 

Индивидуальное психологическое консультирование пожилых людей. Особенности 

использования психотерапевтических приемов в работе с пожилыми клиентами. Правила 

психологической работы с пожилыми людьми. 

Организация помощи пожилым клиентам в их личностном самоопределении. 

Требования к специалистам, осуществляющим психологическую работу с пожилыми 

гражданами. 

Механизмы лечебного действия межличностного взаимодействия в группе пожилых 

людей. 

Техники воспоминания: рассказ историй, личная биография, «обозрение жизни». 

Прием «ассоциаций» в работе с пожилыми. «Психотерапия средой» и метод «управляемого 

воображения» в психологической работе с пожилыми гражданами. 

Тренинговая работа с пожилыми людьми, использование ролевых игр и метода 

«психодрамы». Применение в работе с пожилыми современных методов практической 

психологии, в том числе телесно – ориентированной терапии. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология творчества, способностей и одаренности» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Психология творчества, способностей и одаренности» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

            Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 8 

семестре, очно-заочной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 способностью 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 

З1(ПК-4) Знать основные теоретические вопросы психического 

функционирования, обучения и воспитания с учетом возрастных 

кризисов развития, уровня развития творчества, способностей и 

одаренности детей 

 

У1(ПК-4) Уметь проектировать программы, направленные на 

предупреждение факторов риска в развитии одаренных детей. 

 

В1(ПК-4) Владеть теоретическими знаниями о развитии, 

обучении и воспитании одаренных детей с учетом их 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Тестирование 

 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 

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 

З1(ПК-5) Знать специфику применения основных 

психодиагностических методик с целью выявления 

особенностей творческих способностей и динамики уровня 

развития одаренных детей в целом. 

 
У1(ПК-5) Уметь адекватно использовать психодиагностический 

инструментарий по выявлению творческих способностей и 

детской одаренности в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования. 

 
В1(ПК-5) Владеть основными методами исследования уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, творчества, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций детей с учетом возможных 

психических отклонений в развитии одаренного ребенка. 

Тестирование 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 



человека   

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 

З1(ПК-9) Знать возрастно-психологические особенности 

развития творчества, способностей, одаренности ребенка 

У1(ПК-9) Уметь разрабатывать эффективные программы 

психолого-педагогической помощи в работе с одаренными 

детьми с учетом проблем их развития, составлять 

психологический портрет одаренного ребенка, в том числе с 

ограниченными возможностями и с различными заболеваниями. 

В1(ПК-9) Владеть основными методами базовых процедур 

анализа проблем одаренных детей, навыками анализа проблем 

профессиональной и образовательной деятельности в работе с 

одаренными детьми 

Тестирование 

 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 

ПК-10 способностью к 
проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

З1(ПК-10) Знать особенности проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды в работе с одаренными детьми. 

У1(ПК-10) Уметь выбирать и адекватно применять 

современные активные и интерактивные методы обучения и 

инновационные технологии для развития творчества, 

способностей и одаренности ребенка детей. 

В1(ПК-10) Владеть практическими умениями в сфере 

подготовки психологических кадров по осуществлению 

обучения и воспитания одаренных детей 

Устный опрос 

 
 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 

ПК-12 способностью к 
просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

З1(ПК-12)   Знать    основные    цели,    задачи    и    принципы 
осуществления просветительской деятельности населения по 

вопросам развития творчества, способностей и одаренности 

детей. 

У1(ПК-12) Уметь применять наиболее эффективные формы 

психологического просвещения педагогов и родителей по 

вопросам развития творчества, способностей и одаренности 

детей. 

В1(ПК-12) Владеть основными методами просветительской 

деятельности с целью повышения уровня психологической 

культуры педагогов и родителей по вопросам развития 

творчества, способностей и одаренности детей. 

Устный опрос 

 
 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 

ПК ОС - 15 способность 
к анализу теорий, 

методов и технологий на 

основе современной 

научной методологии, 

умение оценить их 

значение для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС - 15) Знать основные теории, методы и технологии 
развития творчества, способностей и одаренности детей. 

У1 (ПК ОС - 15) Уметь применять наиболее эффективные 

методы и технологии работы по вопросам развития творчества, 

способностей и одаренности детей. 

В1 (ПК ОС - 15) Владеть основными теориями, методами и 

технологиями на основе современной научной методологии для 

решения фундаментальных и прикладных задач психологии. 

Тестирование 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Учебно- 

исследовательски 

е реферативные 

работы 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Проблема творчества, способностей и детской одаренности в психолого- 

педагогической литературе. Тема 2. Одаренные дети: особенности психического развития. 

Тема 3. Психологическая диагностика креативности, способностей и детской одаренности. 

Тема 4. Генотип, среда и их влияние на проявление одаренности ребенка. Тема 5. Одаренные 

дети и домашнее образовательное пространство. Тема 6. Развитие и обучение одаренных 

детей в условиях общеобразовательного учреждения. Тема 7. Современные требования к 

работе с одаренными детьми. Тема 8. Подготовка студентов к обеспечению преемственности 

в формировании творческой деятельности школьников. Тема 9. Подготовка студентов к 

организации исследовательской деятельности школьников 

 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология профессионального и личностного самоопределения» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Психология профессионального и личностного 

самоопределения» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология развития.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 8 семестре,  студентами очно-заочной формы обучения  на 5 курсе в 9 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

содержание 

компетенции) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 способен к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик,  адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

с последующей 

математико- 

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

З1 (ПК-2) Знать психологические феномены, категории, 

методы изучения характерных особенностей личности: 

ценностных ориентаций, интересов, способностей, 

профессиональной направленности, мотивов выбора 

профессии, черт характера, темперамента, состояния 

здоровья. 

У1(ПК-2) Уметь проводить отбор и применять 

психодиагностические методики изучения характерных 

особенностей личности: ценностных ориентаций, интересов, 

способностей, профессиональной направленности, мотивов 

выбора профессии, черт характера, темперамента, состояния 

здоровья. 

В1(ПК-2)Владеть методами диагностики характерных 

особенностей личности: ценностных ориентаций, интересов, 

способностей, профессиональной направленности, мотивов 

выбора профессии, черт характера, темперамента, состояния 

здоровья. 

 

 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные 

здания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ПК-3 способен к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

З1 (ПК-3)Знать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

У1(ПК-3)Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий; 

В1(ПК-3)Владеть стандартными базовыми процедурами 

оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 



ПК-11 способен к 
использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1 (ПК-11) Знать дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

У1(ПК-11) Уметь использовать дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

В1(ПК-11)Владеть способами использования дидактических 

приемов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 
Тестирование 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК ОС-15 - способен к 
анализу теорий, методов и 

технологий на основе 

современной научной 

методологии, умение 

оценить их значение для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

психологии 

З1 (ПК ОС 15) Знать теории, методы и технологии на основе 
современной научной методологии, способы оценки их 

значения для решения фундаментальных и прикладных задач 

психологии; 

У1(ПК ОС 15) Уметь анализировать теории, методы и 
технологии на основе современной научной методологии, 

способы оценки их значения для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии; 

В1(ПК ОС 15)Владеть способами анализа теорий, методов и 

технологий на основе современной научной методологии, 

умение оценить их значение для решения фундаментальных и 

прикладных задач психологии 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно- 

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Введение в дисциплину. 

Тема 2.Теория и практика профессионального самоопределения. 

Тема 3.Система профориентационной работы, ее основные компоненты. 

Тема 4. Планирование и организация профориентационной работы в школе. Возрастные 

особенности профессионального самоопределения. 

Тема 5. Методы профориентации. 

Тема 6. Предварительная профессиональная диагностика школьников. 

Тема 7. Методика проведения профессионального просвещения. 

Тема 8. Классификация профессий. 

Тема 9.Основы профессиографии. 

Тема 10. Принципы организации и проведения профконсультации и профотбора. Критерии 

продуктивности профессиональной деятельности. 

Тема 11.Методика проведения профессиональной консультации. 

Тема 12. Профессиографические основы профконсультирования. 

Тема 13. Активные методы профессионального самоопределения. 

Тема 14. Основы организации и планирования профориентационной работы. 

Тема 15. Профессиональное самоопределение учащихся. 

Тема 16. Типы профессиональных планов и предпочтений. Условия эффективного 

профессионального самоопределения. Этапы профессионализации. 

Тема 17. Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения. 

Тема 18. Методика организации профориентационных игр. 

Тема 19. Учебно-методический кабинет в общеобразовательной школе. 

Тема 20. Основные приоритеты профориентационной работы в современных условиях. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология лидерства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Психология лидерства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль): Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

8 семестре; очно-заочной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 способность 
работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать особенности работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

У1 (ОК-6) Уметь использовать основные методы для 

выявления специфики работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В1 (ОК-6) Владеть способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать базовые термины и понятия по 

самоорганизации и самообразованию 

У1 (ОК-7) Уметь применять научные знания в области 

самоорганизации и самообразования; 

В1 (ОК-7) Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Учебно- 

исследовательск 

ие реферативные 

работы 

 

Тестирование 

ПК-13 способность 

к проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

З1 (ПК-13) Знать особенности проведения работ с 

персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

У1 (ПК-13) Уметь осуществлять  базовые процедуры 

проведения работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и  создания  психологического   климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; 

В1 (ПК-13) Владеть  навыками проведения  работ с 

персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Устный опрос 

Контрольные 

задания по 
теоретическим 

основам 

ПК-14 способность к 
реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 
сотрудников организации 

З1 (ПК-14) Знать особенности психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп; 

У1 (ПК-14) Уметь реализовывать психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

 

Устный опрос 

Тестирование 



и охрану здоровья 
индивидов и групп 

В1 (ПК-14) Владеть навыками создания условий для 

реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

 

ПК ОС-18 способность к 
исследованию факторов 

социального, 

экономического, 

правового и 

организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека 

с другими людьми и 

социальных процессов 

конструктивного и 

деструктивного 

характера, а также 

применению на практике 

методов гармонизации 

отношений, снижения 

напряженности, 

профилактики 

конфликтов, 

современных технологий 

коммуникации и 

межличностного 

взаимодействия 

З1 (ПК ОС-17) Знать особенности исследования факторов 
социального, экономического, правового и организационного 

поведения, механизмов взаимодействия человека с другими 

людьми и социальных процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а также применению на практике 

методов гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

У1 (ПК ОС-17) Уметь осуществлять исследования факторов 

социального, экономического, правового и организационного 

поведения, механизмов взаимодействия человека с другими 

людьми и социальных процессов конструктивного и 

деструктивного характера, а также применению на практике 

методов гармонизации отношений, снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, современных технологий 

коммуникации и межличностного взаимодействия 

В1 (ПК ОС-17) Владеть способностью к исследованию 

факторов социального, экономического, правового и 

организационного поведения, механизмов взаимодействия 

человека с другими людьми и социальных процессов 

конструктивного и деструктивного характера, а также 

применению на практике методов гармонизации отношений, 

снижения напряженности, профилактики конфликтов, 

современных технологий коммуникации и межличностного 

взаимодействия 

Контрольные 
задания по 

теоретическим 

основам 

 
 

Устный опрос 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Концептуальные основы психологии лидерства 

Лидер и лидерство как социально-психологические феномены. Концепции, модели, 

классификации лидерства в социально-психологическом знании. Теория черт. Ситуационная 

теория. Системная теория. Теория ценностного обмена. Теория лидерских ролей. 

Когнитивная теория. Интерактивная теория. 

Тема 2. Лидерство и руководство. Стили лидерства и руководства 

Лидерство и руководство в психологических исследованиях. Сущность руководства в 

организации. Сравнительный анализ лидерства и руководства (по Б.Д. Парыгину). 

Руководство по А. Лоутон и Э. Роуз, Т. Коно и др. Инструменты осуществления процесса 

руководства. Методы руководства. Парадигмальная смена моделей лидерства в начале XX 

века. Модель человеческих взаимоотношений». Теории Х и Y. Исследования К. Левина и 

Р. Липпита: стили лидерства и руководства. Содержательные и технические характеристики 

стилей лидерства. Стили лидерства по Ф. Фидлеру: «руководитель, ориентированный на 

задачу», «руководитель, ориентированный на межличностные отношения». 

Тема 3. Политическое лидерство 

Проблема политического лидерства в работах М. Вебера, Р. Михельса, К. Левина. 

Современные концепции политического лидерства. Направления изучения политического 

лидерства в России. Направления изучения личности политических деятелей. Способы 
 



выдвижения политических лидеров. «Переменные» комплексного феномена политического 

лидерства. Основные потребности, мотивирующих политическое поведение лидеров. 

Тема 4. Развитие психологии лидерства в России и за рубежом 

Расцвет двух областей зарубежной психологии лидерства – политического лидерства и 

организационного. Формирование новых подходов – гендерного 

и культурального. Развитие исследований в отечественной психологии лидерства во второй 

половине       XX        века        (увеличение        числа        работ,        появление        отраслей в 

психологии лидерства, появление новых направлений и концепций). 

Тема     5.      Конструктивное      лидерство:      стратегии      жизненного      успеха и 

мотивация достижения 

Процесс становления лидером. Проблемы эффективного управления группой. 

Лидерские        личностные         черты.         Сценарии         жизни         лидеров-победителей 

и неудачников: психоаналитический подход. Мотивационный фактор в становлении лидера. 

Воспитание и субъектность в становлении лидерства. Успех: личностный, 

профессиональный, жизненный. 

Тема 6. Гендерные аспекты лидерства 

Гендерная методология в социальных науках. Гендерные стереотипы лидерства. 
Стиль поведения, эффективность деятельности, мотивация достижений, 

конкурентность и коперативность, стремление к лидерству и мотивация власти. 

Тема 7. Кросскультурные аспекты лидерства 

Кросскультурные исследования в области психологии лидерства: политическое 

лидерство, менеджмент организаций, лидерство в семье. Поиск общих и специфических черт 

лидерства в различных культурах. Универсальные лидерские черты.. Кросскультурные 

исследования в области психологии лидерства: политическое лидерство, менеджмент 

организаций, лидерство в семье. Поиск общих и специфических черт лидерства в различных 

культурах. Универсальные лидерские черты. 

Тема 8. Подчинение лидеру: давление авторитета, «культ личности», лидеры 

преступных организаций 

Эксперименты в социальной психологии, направленные на изучение давления 

авторитета. Эксперименты Ф. Зимбардо и С. Милграма. Предпосылки конформного поведения: 

социокультурный анализ. Лидеры-диктаторы и тоталитарная власть. Диктатура как социально- 

политический феномен. Виды политического насилия. Факторы, способствующие 

воспроизведению насилия в обществе. Политическое насилие и террор. Лидеры 

террористических организаций. 

Тема 9. Эмпирические исследования лидерства в психологии 

Подходы, направленные на психодиагностику руководства и лидерства как стихийного 

процесса. Значимые личностные качества лидера: блок психодиагностических методик. 

Традиции в трактовке проблемы личности в области политического лидерства. Основные 

подходы изучения личности в политике. 

Методы и методики изучения политического лидерства. 

Тема 10. Тренинги развития лидерства и руководства 

Тренинги   развития    лидерства    и    руководства.    Тренинги    для    руководителей. 
Методологические основы тренингов, направленных на развитие лидерства. 

Тренинги «освобождения» от влияния лидеров. Тренинги ассертивного поведения. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология менеджмента и предпринимательской деятельности» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология менеджмента и предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 

8 семестре; на очно-заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать концептуальные основы 
самоорганизации образовательного пространства 

У2 (ОК-7) Уметь проектировать программы, 

направленные на саморазвитие в условиях 

современного образовательного пространства 

В1 (ОК-7) Владеть методикой и технологиями 

организации процесса саморазвития 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины. 

ПК - 10 способностью к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно- 

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

З1 (ПК – 10) Знать особенности процесса 

проектирования, реализации и оценки учебно- 

воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

У2 (ПК – 10) Уметь проектировать учебно- 

воспитательный процесс, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

В1 (ПК – 10) Владеть технологиями и приемами 

проектирования, реализации и оценки учебно- 

воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

учебно- 
исследовательские 

реферативные, 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины. 

ПК – 11 способностью к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

З1 (ПК – 11) Знать дидактические приемы 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

У2 (ПК – 11) Уметь проектировать стандартные 

коррекционные, реабилитационные и обучающие 

программы по оптимизации психической 

деятельности человека 

В1 (ПК – 11) Владеть дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 



ПК - 12 способностью к 

просветительской 

деятельности  среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

З1 (ПК-12) Знать способы просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

У1 (ПК-12) Уметь взаимодействовать с людьми с 

целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

В1 (ПК-12) Владеть навыками просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

учебно- 
исследовательские 

реферативные 

работы, контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины, 

тестирование. 

ПК ОС - 18 способностью 

к исследованию факторов 

социального, 

экономического, правового 

и организационного 

поведения, механизмов 

взаимодействия человека с 

другими людьми и 

социальных процессов 

конструктивного  и 

деструктивного характера, 

а также применению на 

практике  методов 

гармонизации отношений, 

снижения напряженности, 

профилактики конфликтов, 

современных технологий 

коммуникации  и 

межличностного 

взаимодействия 

З1 (ПК ОС -18 ) Знать факторы социального, 

экономического, правового и организационного 

поведения, механизмы взаимодействия человека с 

другими людьми и социальные процессы 

конструктивного и деструктивного характера 

У1 (ПК ОС -18) Уметь применять на практике 

методы гармонизации отношений, снижения 

напряженности, профилактики конфликтов, 

современные технологии коммуникации и 

межличностного взаимодействия 

В1 (ПК ОС -18) Владеть навыками исследования 

факторов социального, экономического, правового 

и организационного поведения; применения на 

практике методов гармонизации отношений, 

снижения напряженности, профилактики 

конфликтов. 

контрольные 
задания по 

теоретическим 

основам дисциплины, 

решение 

практических задач 

проблемного 

характера 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Теоретические основы психологии менеджмента и предпринимательства как 

науки. Тема 2. Управленческая деятельность, функции управления. Тема 3. Организация 

как объект управления. Тема 4. Личность как субъект управления. Тема 5. Психология 

управления поведением людей в организации. Тема 6. Психология управления 

конфликтами, стрессами и изменениями в организации. Тема 7. Управление 

коммуникациями в организации. Тема 8. Психология принятия управленческих 

решений. Тема 9. Самоменеджмент руководителя 

 
4. Форма(ы) промежуточной аттестации 

Экзамен. 
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	Тема 7. Понятие, признаки, структура организации.
	Тема 8. Организационные парадигмы.
	Тема 9. Социально-психологические особенности управления организацией.
	Тема 10. Управленческое общение.
	Тема 11. Организационная культура как системный метод управления.
	Тема 12. Организационные конфликты и их основные причины
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 2. Теория психологического эксперимента.
	Тема 3. Типы психологических экспериментов.
	Тема 4. Основные планы психологических исследований.
	Тема 6. Этапы психологического эксперимента.
	Тема 7. Корреляционный подход в психологических исследованиях.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Психология личности»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Педагогическая психология»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Педагогическая психология как отрасль психологического знания.
	Тема 3. Общая характеристика учебной деятельности, ее структура.
	Тема 4. Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема.
	Тема 5. Психология воспитания.
	Тема 6. Психология педагогической деятельности.
	Тема 7. Специфика педагогической деятельности как руководства учебно- воспитательным процессом.
	Тема 8. Образование и образовательные системы.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Практикум по психодиагностике»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Психология труда»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации: ЭКЗАМЕН
	«Клиническая психология»
	2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Психология конфликта»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Конфликтология как наука и сфера практики.
	Тема 2. Феноменология конфликта.
	Тема 3. Методы изучения конфликтов.
	Тема 4. Классификация конфликтов.
	Тема 5. Отдельные виды конфликтов.
	Тема 6. Управление и разрешение конфликтов
	Тема 7. Переговоры как способ разрешения конфликтов
	Тема 8. Социальные конфликты
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)
	4. Форма(ы) промежуточного контроля
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 11. Представление результатов исследования в педагогике и психологии.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Теория и практика психологического тренинга»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Понятие психологического тренинга и история его возникновения.
	Тема 2. Этапы и виды психологического тренинга.
	Тема 3. Специфика групповой формы работы. Роль и функции ведущего тренинга.
	Тема 4. Вербальные и невербальные способы коммуникации.
	Тема 5. Тренинг адаптивного поведения в разных социальных ситуациях (ситуационно-ролевой тренинг).
	Тема 6. Тренинг преодоления конфликтов и управления ими. Тренинг толерантности.
	Тема 7. Деловые и ролевые игры. Тренинг профессионального самосознания.
	Тема 8. Тренинг эмоциональной сензитивности и эмпатии.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Психология безопасности»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Психология семьи»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Раздел 1. Сущность брака и семьи
	Раздел 3. Распад семьи, развод, особенности воспитания детей в неполных семьях

	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Основы менеджмента и предпринимательской деятельности»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточного контроля

	«Зоопсихология и сравнительная психология»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)
	4. Форма(ы) промежуточного контроля
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Психология отклоняющегося поведения
	1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Этнопсихология»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Основы медиации»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Специальная психология»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Практикум по возрастной психологии (подростковый и юношеский возраст)»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Общая психологическая характеристика подросткового возраста.
	Тема 2. Теории и разнообразие подходов к исследованию подросткового возраста.
	Тема 3. Процессы, феномены и проблемы развития в подростковом возрасте.
	Глава 4. Развивающая и психодиагностическая работа с подростком.
	Тема 5. Юность как предмет научного исследования.
	Тема 7. Формирование личности и открытие «Я».
	Тема 8. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
	Тема 9. Развивающая и психодиагностическая работа с юношами.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Обработка и презентация результатов исследования в психологии»
	1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Возрастно-психологическое консультирование»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Психология зрелых возрастов»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Основы семейного консультирования»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Основы профориентологии»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Основы дифференциальной психологии.
	Тема 2. Дифференциальные теории темперамента и интеллекта.
	Тема 3. Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность.
	Тема 6. Исследование индивидуальных различий в процессе развития.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:

	«Организация психологической службы»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 2. Особенности и направления психологической работы в различных сферах деятельности.
	Тема 3. Права и обязанности психолога. Морально-этические принципы работы практического психолога.
	Тема 4. Нормативные документы, определяющие профессиональную деятельность.
	Тема 5. Прикладные социально-психологические исследования в организации.
	Тема 6. Психологический мониторинг в практике психологической службы.
	Тема 7. Организация и проведение профессионально-психологического отбора при приеме на работу.
	Тема 8. Участие психолога в работе по оценке, расстановке и обучению персонала.
	Тема 9. Социально-психологический тренинг как форма работы с персоналом.
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации:
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточного контроля

	«Методы психологической саморегуляции»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Психология и психопрофилактика зависимости»
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	4. Форма(ы) промежуточной аттестации

	«Технологии работы психолога
	1. Место дисциплины в структуре ООП
	2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)
	Тема 1. Воспитательная система детского оздоровительного лагеря.
	Тема 3. Периоды адаптации в лагере, их характеристика.
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