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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.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 очно-заочной формы обучения 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, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Вопросы к 

устному опросу   

 

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 

физической культурой. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.2. Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими 

эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

 Знать научно-практические 

основы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

 

Уметь Демонстрировать на 

практике разнообразные средства 

физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

 

Владеть средствами  и методами 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

 

 

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. Средства 

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.О.02 «Иностранный язык» относится к части ООП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и очно-заочной   форм 

обучения в 1, 2, 3 и 4 семестрах и заочной формы обучения в 1 и во 2 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 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) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает основы 

культуры речи и 

деловой коммуникации 

на русском и 

иностранном языках.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Знать  

фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого 

языка с учетом     культуры речи. 

Вопросы к 

устному 

опросу  

Тест 

 

Уметь  

ориентироваться в различных 

речевых ситуациях; адекватно 

реализовывать свои коммуникативные 

намерения в рамках культуры речи и 

деловой коммуникации. 

Практически

е 

контрольные     

задания  

Владеть  

навыками деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние языковой культуры 

Доклад с 

презентацие

й 

ИУК-4.2. Умеет 

коммуницировать устно 

и письменно на русском 

и иностранном языках.  

 

 

Знать  

языковой материал (лексические 

единицы и грамматические структуры) 

изучаемого иностранного языка   для 

общения в различных средах и сферах 

речевой деятельности;  

Вопросы к 

устному 

опросу   

Уметь 

использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 

аргументируя собственную точку зрения 

 

Доклад с 

презентацие

й 

Владеть   

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Практически

е 

контрольные     

задания 

ИУК-4.3. Владеет 

способами деловой 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языках. 

 

Знать 

способы деловой коммуникации на 

иностранном языке; виды официальных 

и неофициальных деловых писем, 

стилистические особенности и 

требования к оформлению деловых  

писем.    

Тест 



Уметь  

вести деловую переписку с 

учетом стилистических особенностей и 

требований к оформлению деловых 

писем. 

Практически

е 

контрольные     

задания 

Владеть  

способами деловой коммуникации на  

иностранном языке; навыками ведения 

деловой переписки с учетом 

стилистических особенностей и 

требований к оформлению официальных 

и неофициальных деловых писем.    

Тест 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 Тема 1. Я и моя семья. 
Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. В городе. 

Тема 4. Увлечения. Хобби. 

Тема 5. Спорт. Виды спорта. 

Тема 6. Внешность. 

Тема 7. Здоровье. У врача. 

Тема 8. Еда. Покупки. В магазине. 

Тема 7. Учеба. Высшее образование. 

Тема 8. Роль иностранного языка в современном мире. 

Тема 9. Проблемы молодежи. 

Тема 10. Средства массовой информации 

Тема 11. Проблемы экологии. 

Тема 12. Техногенные катастрофы. 

Тема 13. Путешествие 

Тема 14. Великобритания/Германия. 

Тема 15. Россия. 

Тема 16. США / Люксембург. 

Тема 17. Канада / Лихтенштейн. 

Тема 18. Австралия и Новая Зеландия / Австрия. 

Тема 19. Традиции и обычая в России. 

Тема 20. Традиции и обычаи в странах изучаемого языка. 

Тема 21. Достопримечательности мира. 

Тема 22. Психология как наука.  

Тема 23. Из истории психологии. 

Тема 24. Классические школы. 

Тема 25. Научные методы в психологии. 

Тема 26. Чувства / ощущения.   

Тема 27. Восприятие. 

Тема 28. Мышление: исследование ментальной жизни. 

Тема 29. Психология развития.   

Тема 30. Личности в психологии. 

Тема 31. Знаменитые психологи. 
 
4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Общая психология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

 Дисциплина Б1.О.03 «Общая психология» относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

Психология развития. изучается студентами очной и очно-заочной формы обучения в 1-4 

семестре 1- 2 -го курса; очной формы обучения учебного плана по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. По итогам изучения курса студенты сдают в 1 семестре зачет; во 2 

семестре экзамен; в 3 семестре зачет; в 4 семестре экзамен. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 
 
Формируемы

е 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

коспетенции) 

** 

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Знает основы 

современной научной 

методологии и принципы 

проведения психологического 

исследования на её основе.  

Знать основы современной 

научной методологии и 

принципы проведения 

психологического исследования 

на её основе. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИОПК-1.2. Умеет применять на 

практике методы научного 

исследования, интерпретировать 

его результаты на основе 

современной научной 

методологии. 

Уметь применять на практике 

методы научного исследования, 

интерпретировать его результаты 

на основе современной научной 

методологии. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-1.3. Владеет методами 

планирования и проведения 

научного исследования. 

Владеть методами планирования 

и проведения научного 

исследования. 

решение 

практических 

задач 

проблемного 

характера, 

тестирование 

ПК-1.1. 

Способен 

изучать 

психические 

явления с 

анализом 

действия 

различных 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

ИПК-1.1.1. Знает основные 

теоретические концепции 

различных психических явлений.  

Знать основные теоретические 

концепции различных 

психических явлений. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

ИПК-1.1.2. Умеет изучать 

различные психические явления и 

факторы их обуславливающие. 

Уметь изучать различные 

психические явления и факторы 

их обуславливающие. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-1.1.3. Владеет способами и 

методами изучения психических 

явлений. 

Владеть способами и методами 

изучения психических явлений. 

решение 

практических 

задач 

проблемного 

характера, 

тестирование 

ОПК ОС – 9 ИОПК ОС -9.1. Знает Знать теоретические основы контрольные 



Способен 

использовать 

знание 

психических и 

(или) 

психофизиолог

ических 

механизмов 

функциониров

ания человека 

при решении 

профессиональ

ных задач 

теоретические основы познания 

психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека.  

познания психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека. 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИОПК ОС – 9.2. Умеет 

использовать знание психических 

и психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

Уметь использовать знание 

психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК ОС – 9.3 Владеет 

принципами анализа научных 

знаний о психических и (или) 

психофизиологических 

механизмах функционирования 

человека. 

Владеть принципами анализа 

научных знаний о психических и 

(или) психофизиологических 

механизмах функционирования 

человека. 

решение 

практических 

задач 

проблемного 

характера, 

тестирование 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема № 1. Общая психология как наука. 

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

Тема №3. Этапы развития психологии как науки. Основные 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. Психические познавательные процессы: ощущение 

Тема №9. Психические познавательные процессы: восприятие 

Тема №10. Психические познавательные процессы: представление 

Тема № 11. Психические познавательные процессы: внимание 

Тема №12 Психические познавательные процессы: память 

Тема № 13. Психические познавательные процессы: воображение 

Тема №14. Психические познавательные процессы: мышление 

Тема №15. Психические познавательные процессы: речь 

Тема №16. Психические познавательные процессы: интеллект 

Тема №17. Деятельностный подход в психологии 

Тема №18. Психологическая структура деятельности 

Тема №19. Проблема личности в психологии. 

Тема №20. Теории личности в отечественной психологии 

Тема №21. Теории личности в зарубежной психологии 

Тема № 22. Проблема самосознания личности. 

Тема № 23. Экспериментальные исследования личности 

Тема № 24. Проблема общения в психологии. 

Тема № 25. Проблема эмоций в психологии 

Тема № 26. Проблема воли в психологии 

Тема №27. Проблема развития эмоционально-волевой сферы личности 

Тема № 28. Потребностно-мотивационная сфера личности 

Тема № 29. Проблема развития потребностно-мотивационной сферы личности 

Тема № 30. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент 

Тема № 31. Индивидуально-психологические особенности личности: характер 

Тема № 32. Индивидуально-психологические особенности личности: способности 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

Зачет 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

применения знаний анатомии и физиологии центральной нервной системы для организации 

профессиональной деятельности в области психологии развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

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

к обязательной части образовательной программы направления 37.03.01 Психология, 

направленность Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в первом и 

во втором семестре 1 курса.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК ОС-9  

Способен 

использовать знание 

психических и (или) 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении 

профессиональных 

задач 

 

ИПКР-1.1 Знает 

психофизиологические 

механизмы функционирования 

человека  

Знать психофизиологические 

механизмы функционирования 

человека 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Проверка 

зарисовок и схем 

нервных структур 

и процессов  

ИПКР-1.2 Умеет применять 

систему знаний о мозге при 

решении профессиональных 

задач 

Уметь применять систему 

знаний о мозге при решении 

профессиональных задач 

ИПКР-1.3 Владеет навыками 

выявления связей между 

анатомическими структурами 

мозга, их функционированием и 

психическими функциями для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть навыками выявления 

связей между анатомическими 

структурами мозга, их 

функционированием и 

психическими функциями для 

решения профессиональных 

задач 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Предмет Анатомии и физиологии ЦНС. Общий план строения нервной системы. 

Микроструктура нервной ткани. 

Тема 2. Рефлекс. Строение рефлекторной дуги. Рефлекторное кольцо. Виды рефлексов. 

Тема 3. Анатомия спинного мозга (внешнее строение, строение на поперечном разрезе, 

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

Тема 4. Анатомия и функции ствола головного мозга. 

Тема 5. Анатомия и функции промежуточного мозга. 

Тема 6. Анатомия и функции больших полушарий. 

Тема 7. Черепно-мозговые нервы. 

Тема 8. Вегетативная нервная система. 

Тема 9. Филогенез и онтогенез нервной системы. 

Тема 10. Принципы и методы физиологии центральной нервной системы. Строение 

мембраны нейрона. Мембранная теория. Потенциал покоя. Биоэлектрические процессы в 

нервной клетке. 



Тема 11. Потенциал действия и следовые потенциалы в нейронах. 

Тема 12. Внутриклеточная и межклеточная передача информации. Тема 14. Структурная 

и функциональная организация ЦНС. 

Тема 13. Возбуждение и торможение в ЦНС. 

Тема 14. Структурная и функциональная организация ЦНС. Свойства нервных центров. 

Координационная деятельность мозга. 

Тема 15. Механизмы безусловного и условного рефлекса. Рефлексы спинного и 

головного мозга. 

Тема 16. Интегративная деятельность головного мозга. Физиология целостных 

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

Тема 17. Нарушения нервной регуляции и их компенсация. 

 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен в 1 семестре. 

Экзамен во 2 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессию «Психолог» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию «Психолог» является дисциплиной обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития и изучается в 1 семестре 1 курса на очной и очно-заочной 

формах обучения. 

По итогам изучения студенты сдают экзамен. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 3 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает основы 

профессиональной и 

личностной самореализации, 

правила самоорганизации 

деятельности, понимать 

важность образования в 

течение всей жизни.  

Знать основы 

профессиональной и 

личностной самореализации, 

правила самоорганизации 

деятельности, понимать 

важность образования в 

течение всей жизни. 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-6.2. Умеет управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития. 

Уметь управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития  

 

 

 

Мультимедийные 

презентации 

Контрольные 

задания 

 

ИУК-6.3. Владеет способами 

самоорганизации 

деятельности. 

Владеть способами 

самоорганизации 

деятельности. 

ОПК-6 Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ИОПК-6.1. Знает 

теоретические основы и 

методы психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики.  

Знать теоретические 

основы и методы 

психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики.  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-6.2. Умеет выполнять 

задачи психологического 

просвещения и 

психопрофилактики, 

формировать интерес 

целевых аудиторий к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

Уметь выполнять задачи 

психологического 

просвещения и 

психопрофилактики, 

формировать интерес 

целевых аудиторий к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

 

 

 

Мультимедийные 

презентации 

Контрольные 

задания 

 

 ИОПК-6.3. Владеет 

способами решения задач 

психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики. 

Владеть способами решения 

задач психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики. 

ОПК-7 Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том числе 

за счет понимания и 

ИОПК-7.1. Знает ключевые 

концепции развития 

профессионализма, 

профилактики 

профессиональных 

деструкций, понимает 

Знать ключевые концепции 

развития профессионализма, 

профилактики 

профессиональных 

деструкций, понимает 

важность супервизии для 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



готовности работать под 

супервизией 

важность супервизии для 

профессиональной 

деятельности психолога.  

профессиональной 

деятельности психолога. 

ИОПК-7.2. Умеет 

поддерживать развитие 

профессиональных 

компетенций. 

Уметь поддерживать 

развитие профессиональных 

компетенций. 

 

 

 

Мультимедийные 

презентации 

Контрольные 

задания 

 

 

ИОПК-7.3. Владеет 

способами профилактики 

профессиональных 

деструкций. 

Владеть способами 

профилактики 

профессиональных 

деструкций. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина  Б1.О.06 «Зоопсихология и сравнительная психология»  относится к обязательной 

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 3 зачетные единицы. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-1.1. Способен изучать 

психические явления с 

анализом действия 

различных внешних 

факторов и внутренних 

механизмов.  

 

ИПК-1.1.1. Знает основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений.  

 

 

Знать основные теории, 

направления исследований и 

современные научные 

проблемы зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

особенности фило-и 

онтогенеза психики 

животных и человека. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые задания 

 

 

ИПК-1.1.2. Умеет изучать 

различные психические 

явления и факторы их 

обуславливающие.  

 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 

данных о поведении и 

психике животных и человека 

методами зоопсихологии и 

сравнительной психологии 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач. 

Мультимедийные 

презентации 

 

 

ИПК-1.1.3. Владеет способами 

и методами изучения 

психических явлений.  

 

Владеть различными 

способами и методами 

проведения стандартного 

прикладного исследования в 

области зоопсихологии и 

сравнительной психологии.  

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

ОПК-9. Способен 

использовать знание 

психических и (или) 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач.  

 

ИОПК-9.1. Знает 

теоретические основы 

познания психических и 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования человека.  

 

Знать теоретические основы 

познания психики животных 

в сравнении с психикой 

человека; врожденных и 

приобретаемых компонентов 

психического отражения у 

животных и человека; 

особенностей развития 

психики животных в фило- и 

онтогенезе. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

ИОПК-9.2. Умеет 

использовать знание 

психических и 

психофизиологических 

механизмов 

Уметь использовать 

сравнительный анализ 

данных о поведении и 

психике животных и человека 

методами зоопсихологии для 

Мультимедийные 

презентации 



функционирования человека 

при решении 

профессиональных задач.  

 

решения фундаментальных и 

прикладных 

профессиональных задач. 

 

ИОПК-9.3. Владеет 

принципами анализа научных 

знаний о психических и (или) 

психофизиологических 

механизмах 

функционирования человека. 

Владеть принципами анализа 

общей картины мира; 

представления информации о 

достижениях науки в области 

зоопсихологии и  

сравнительной психологии в 

устной и письменной форме. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

 

 

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 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.О.07 «Общий психологический практикум» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

Психология развития. 

 

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

1 и 2 семестре 1 курса, 3 и 4 семестре 2 курса. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

коспетенции) ** 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований  

ИОПК-2.1. Знает основные 

принципы и методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки и 

анализа.  

Знать основные принципы и 

методы сбора эмпирических 

данных, их статистической 

обработки и анализа. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИОПК-2.2. Умеет применять на 

практике методы сбора и анализа 

данных, определять достоверность 

результатов, научно обосновывать 

выводы.  

Уметь применять на практике 

методы сбора и анализа данных, 

определять достоверность 

результатов, научно 

обосновывать выводы. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИУК-5.3. Владеет навыками 

толерантного конструктивного 

общения в процессе 

межличностного взаимодействия. 

Владеть навыками толерантного 

конструктивного общения в 

процессе межличностного 

взаимодействия. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики  

ИОПК-3.1. Знает основные 

концепции и принципы 

психологической диагностики, 

критерии надежности и 

валидности методов, правила 

проведения психологической 

оценки.  

Знать основные концепции и 

принципы психологической 

диагностики, критерии 

надежности и валидности 

методов, правила проведения 

психологической оценки. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать и 

правильно применять методы 

количественной и качественной 

психологической оценки.  

Уметь выбирать и правильно 

применять методы 

количественной и качественной 

психологической оценки. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК-3.3. Владеет методами 

психологической диагностики.  

Владеть методами 

психологической диагностики. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать актуальные 

научные проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и эмпирического 

изучения актуальных проблем 

психологии.  

Знать принципы теоретического 

и эмпирического изучения 

актуальных проблем психологии. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИПК-1.2.2. Умеет анализировать, 

обобщать и представлять 

результаты исследований 

актуальных проблем психологии. 

Уметь анализировать, обобщать 

и представлять результаты 

исследований актуальных 

проблем психологии. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 



результаты 

исследований.  
ИПК-1.2.3. Владеет практическими 

приемами анализа актуальных 

проблем психологии.  

Владеть практическими 

приемами анализа актуальных 

проблем психологии. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Методология психологической науки и ее уровни 

Тема 2. Метод наблюдения в психологии 

Тема 3. Метод беседы в психологии 

Тема 4. Метод опроса в психологии 

Тема 5. Проективные методы исследования в психологии 

Тема 6. Анализ продуктов деятельности в психологии 

Тема 7. Метод фокус-групп в психологии 

Тема 8. Метод эксперимента в психологии 

Тема 9. Применение измерений в психодиагностике 

Тема 10. Планирование эмпирических исследований 

Тема 11. Процедуры получения и описания эмпирических данных 

Тема 12. Стандартные способы обработки и представления данных 

 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: Зачет; Зачет; Зачет; Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.08 «Философия» относится к обязательной части ООП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения в 1 семестре. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Знает теоретические и 

практические вопросы работы с 

информацией, механизмы 

критического анализа и 

принятия решений. 

Знать основы критического 

анализа и синтеза информации. 

Уметь критически работать с 

информацией. 

Владеть методами анализа и 

синтеза в решении ситуаций. 

 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

Практические 

контрольные 

задания 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять 

поиск, анализ и обобщение 

информации, обосновывать 

принимаемые решения. 

Знать основные характеристики 

информации и требования, 

предъявляемые к ней. 

Уметь выделять базовые 

составляющие поставленных 

задач. 

Владеть способностью определять, 

интерпретировать и ранжировать 

информацию. 

 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-1.3. Владеет способами 

поиска и анализа информации, 

обоснования решений. 

Знать источники информации, 

требуемой для решения 

поставленной задачи. 

Уметь использовать различные 

типы поисковых запросов. 

Владеть способностью поиска 

информации. 

 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать общие закономерности 

развития межкультурного 

разнообразия общества для 

формирования мировоззренческой 

оценки происходящих процессов. 

Уметь определять закономерности 

развития межкультурного 

разнообразия общества. 

Владеть навыками философского 

осмысления закономерностей 

развития межкультурного 

разнообразия общества. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

Практические 

контрольные 

задания 

ИУК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

Знать основные принципы 

философского мышления, 

категории, проблемы, 

направления, теории и методы 

философии. 

Уметь использовать навыки 

философского мышления для 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

Учебно-



формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования 

философских категорий и методов 

для формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

Знать основные закономерности 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

Уметь использовать различные 

источники информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества. 

Владеть навыками философского 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.09 «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части ООП направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и очно-заочной форм 

обучения в 1 семестре. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать:  

- закономерности и этапы 

отечественной и всеобщей 

истории, основные факты и 

явления, характеризующие 

целостность исторического 

процесса и межкультурное 

разнообразие общества. 

Уметь:  

- анализировать социально-

экономические, политические, 

духовные процессы истории 

России и всеобщей истории. 

Владеть: 

- навыками установления 

причинно-следственных связей 

между историческими явлениями, 

выявления существенных 

особенностей исторических 

процессов и явлений истории 

России и всеобщей истории. 

вопросы для 

собеседования 

 

проблемные 

задания  

тестовые задания 

учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

доклад 

ИУК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- особенности философского 

мышления и законы логики для 

формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений по историческим 

проблемам (истории России и 

всеобщей истории). 

Уметь:  

- применять законы правильного 

построения мыслей  для 

формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений по историческим 

проблемам (истории России и  

всеобщей истории) 

Владеть: 

- навыками философского 

мышления и логики для 

формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений по истории 

(истории России и  всеобщей 

истории). 

вопросы для 

собеседования 

 

проблемные 

задания 

тестовые задания  

 

учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

доклад 



ИУК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

Знать:  

- исторический контент 

электронных библиотек,  

цифровых архивов, виртуальных 

музеев России и зарубежных стран 

для выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

Уметь:  

- критически анализировать 

различные источники информации 

для выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социальном и 

этическом контекстах во 

всемирной истории; 

- анализировать закономерности 

функционирования человека и 

общества в виртуальной среде. 

Владеть: 

- навыками сопоставления и 

анализа различных источников 

информации, в том числе, 

представленных в виртуальной 

среде, по истории России и 

всеобщей истории для выявления 

закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

вопросы для 

собеседования 

 

тестовые задания  

 

библиографический 

список 

 

кейс: анализ 

множественных 

текстов 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1 История как наука 

Тема 2 Первобытная эпоха в истории человечества. Цивилизации древности. 

Тема 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 4 От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 5 Страны Запада и Востока в Новое время (XVI – XVIII вв.). 

Тема 6 Россия в XVII-ХVIII вв.: от царства к империи 

Тема 7 Страны Запада и Востока в XIX веке. 

Тема 8 Российская империя в XIX веке. 

Тема 9 Запад и Восток в конце XIX – начале XX вв. 

Тема 10 Россия в условиях буржуазной модернизации и революций. 

Тема 11 Основные тенденции мирового развития в 1918-1945 гг. 

Тема 12 Советское государство в 1918-1945 гг. 

Тема 13 Мировое сообщество во второй половине XX века. 

Тема 14 Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Тема 15 Модернизационные процессы в мире в конце ХХ – начале XXI вв. 

Тема 16 Модернизационные процессы в России в конце ХХ – начале XXI вв. 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

образовательной программы по специальности 37.05.02  Психология служебной деятельности. 

 

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

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

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основные 

концепции природных и 

техногенных рисков и кризисов, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, принципы 

сохранения природной среды, 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах. 

 

ИУК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности. 

 

ИУК-8.3. Владеет способами 

поддержания безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать классификацию 

чрезвычайных ситуаций, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, основы 

организации 

профессиональной 

деятельности в повседневных 

условиях и при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

Уметь выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, 

социального и техногенного  

характера; оценивать 

вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

Владеть навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности в 

природных, техногенных и 

социальных условиях; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в психологии» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.11 «Информационные и коммуникационные технологии в 

психологии» относится к обязательной части ООП направления подготовки 37.03.01 

Психология, профиль Психология развития. 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса студентами очной формы обучения, в 1 

семестре 1 курса студентами очно-заочной формы обученпия. 

 

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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 
 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает теоретические и 

практические вопросы работы с 

информацией, механизмы 

критического анализа и принятия 

решений.  

Тест 

Практически

е задания 

Учебно-

исследователь

ские 

реферативные 

работы (эссе) 

 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, 

анализ и обобщение информации, 

обосновывать принимаемые решения. 

ИУК-1.3. Владеет способами поиска и 

анализа информации, обоснования 

решений 

ОПК-2. Способен применять методы 

сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследовани 

ИОПК-2.1. Знает основные принципы 

и методы сбора эмпирических данных, 

их статистической обработки и 

анализа.  

Тест 

Практически

е задания 

Учебно-

исследователь

ские 

реферативные 

работы (эссе) 

ИОПК-2.2. Умеет применять на 

практике методы сбора и анализа 

данных, определять достоверность 

результатов, научно обосновывать 

выводы. 

ИОПК-2.3. Владеет методами и 

средствам сбора, анализа и научной 

интерпретации данных. 

ОПК-9. Способен 

использовать 

знание 

психических и 

(или) 

психофизиологиче

ских механизмов 

функционирования 

человека при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 ИОПК-9.1. Знает теоретические 

основы познания психических и 

психофизиологических механизмов 

функционирования человека.  

Тест 

Практически

е задания 

Учебно-

исследовател

ьские 

реферативны

е работы 

(эссе) 

ИОПК-9.2. Умеет использовать знание 

психических и психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

ИОПК-9.3. Владеет принципами 

анализа научных знаний о 

психических и (или) 

психофизиологических механизмах 

функционирования человека. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Информационные системы и технологии. 

Тема 2. Информационно-поисковые системы  

Тема 3. Интеллектуальный анализ информации 

Тема 4. Визуализация данных 

Тема 5. Информационные технологии дистанционного обучения 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История психологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б1.О.12 «История психологии»  относится к основной 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 3 зачетные единицы. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

ИУК-5.1. Знает 

исторические, 

социологические и 

философские концепции 

человека и общества.  

 

 

Знать концептуальные основы 

развития  психологии как науки, 

этапы развития психологии, 

психологические взгляды мыслителей 

разных исторических эпох. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Тестовые задания 

 

 

ИУК-5.2. Умеет описывать 

этнические, социальные и 

культурные характеристики 

общества и группы. 

Уметь использовать философские 

основы психологии при анализе 

современных психологических 

проблем. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

 

 

 

ИУК-5.3. Владеет 

способами социального и 

межкультурного 

взаимодействия.  

 

Владеть навыками применения 

междисциплинарного подхода при  

историко-психологическом анализе  

информации. 

Мультимедийные 

презентации 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии  

 

ИОПК-1.1. Знает основы 

современной научной 

методологии и принципы 

проведения 

психологического 

исследования на её основе.  

 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач на основе 

современной научной методологии. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

ИОПК-1.2. Умеет 

применять на практике 

методы научного 

исследования, 

интерпретировать его 

результаты на основе 

современной научной 

методологии.  

Уметь приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области. 

Конспектирование 

 

 

ИОПК-1.3. Владеет Владеть навыками  научного поиска и Мультимедийные 



методами планирования и 

проведения научного 

исследования. 

практической работы с историко-

психологическими источниками, 

использования полученной 

информации  для решения 

теоретических и практических задач в 

рамках изучаемой дисциплины. 

 

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 

Социальная психология 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
 

Дисциплина Б1.О.13 «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) Психология развития.  

 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает 

психологические механизмы 

социального взаимодействия и 

методы командной работы. 

Знать психологические 

механизмы социального 

взаимодействия и методы 

командной работы. 

Вопросы к 

устному 

опросу  

Тестирование 

ИУК-3.2. Умеет осуществлять 

социальное взаимодействие и 

работать в команде. 

 

Уметь осуществлять 

социальное взаимодействие и 

работать в команде. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИУК-3.3. Владеет приёмами 

поддержания командной 

работы. 

Владеть приёмами 

поддержания командной 

работы. 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп 

и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования 

и развития 

личности. 

 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному 

опросу  

Тестирование 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания 



Тема 2. История развития социальной психологии 

Тема 3. Основные закономерности общения 

Тема 4. Коммуникативный аспект общения. 

Тема 5. Интерактивный аспект общения. Конфликт как форма взаимодействия 

Тема 6. Перцептивный аспект общения 

Тема 7. Проблема личности в социальной психологии 

Тема 8. Теории, агенты и механизмы  социализации личности 

Тема 9. Черты современной социализации личности 

Тема 10. Основные признаки и типологии социальной группы 

Тема 11. Динамические процессы в группе. 

 

4. Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.14 «Социология» относится к обязательной части ООП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре, очно-заочной формы - в 3 семестре. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать: специфику, функции и 

структуру социологического 

знания, основные 

социологические понятия и 

категории. 

Уметь: использовать 

социологические категории и 

методы при решении социальных 

и профессиональных задач. 

Владеть: навыками 

использования основного 

минимума социологических 

категорий и методов для оценки 

происходящих процессов. 

 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные принципы 

формальной логики и 

философского мышления. 

Уметь: использовать основные 

принципы формальной логики и 

философского мышления для 

формулировки 

аргументированных суждений и 

умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками 

философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-5.3. Работает с 

различными источниками 

информации для выявления 

закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах. 

Знать: основные 

социологические теории и 

парадигмы социологического 

знания, методологию 

социологических исследований. 

Уметь: использовать различные 

источники информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества. 

Владеть: навыками логического 

мышления. 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

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

Тема 2. Возникновение социологии. Классический этап. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. Социальная структура общества. 

Тема 4. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Тема 5. Социология личности. 

Тема 6. Социальное поведение и социальный контроль. 

Тема 7. Социодинамика современного общества. 

Тема 8. Прикладная социология. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в проектную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.О.15 «Введение в проектную деятельность» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 курсе 

во 2 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 
 

 

Формируем

ые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения 

компетенции  

Наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

Индикатор 

достижения 

компетенции*  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине** 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.1 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологию 

принятия 

управленческих 

решений; 

экономические основы 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

1 этические нормы и правила ведения 

диалога; 

2 отдельные приемы и техники 

преодоления конфликта; 

3 методику и технологии организации 

проектной деятельности; 

4 теоретические основы создания проекта; 

5 принципы и структуру проекта. 

 

Тест 

 

Учебно-

исследовател

ьские 

реферативны

е работы 

 

Практически

е 

контрольные 

задания 

ИУК-2.2 

Умеет разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные направления 

работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Уметь: 

6 применять на практике уже имеющиеся 

знания и осваивать специфические знания 

для выполнения условий проекта; 

7 определять проблему как противоречие;  

8 формулировать задачи для решения 

проблемы; 

9 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

10 ясно и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, изученные 

на учебных предметах, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Тест 

 

Учебно-

исследовател

ьские 

реферативны

е работы 

 

Практически

е 

контрольные 

задания 

ИУК-2.3 

Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности 

 

Владеть: 

11 приемами и методами учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных 

задач; 

12 различными технологиями принятия 

решений в управлении проектами. 

Тест 

 

Учебно-

исследовател

ьские 

реферативны

е работы 

 

Практически

е 

контрольные 

задания 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта.  

Тема 4. Основные принципы управления проектами. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы над проектом. 

Тема 7. Формирование команды проекта. 

Тема 8. Управление персоналом проекта. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи в деловой коммуникации» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.16 «Культура речи в деловой коммуникации» относится к 

обязательной части образовательной программы бакалавриата 37.03.01 Психология профиль 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре второго курса, студентами очно-заочной формы обучения в 4 семестре второго курса. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-4  

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

ИУК - 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации.  

ИУК - 4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках 

ИУК - 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

 

Знать  

– содержание и особенности 

аспектов культуры речи, 

 – содержание и особенности 

публичного выступления, 

– содержание и особенности 

техники речи и способов её 

формирования  

 

Тестирование, 

Вопросы к устному 

опросу , 

рефераты 

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. 

Практические 

задания 

Владеть 

– навыками устной и 

письменной речи, 

– техникой публичного 

выступления, 

– способностью к научной и 

деловой коммуникации в 

профессиональной сфере 

общения. 

Практические 

задания 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Русский язык и деловое общение. Культура речи в деловой коммуникации. 

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, её 

признаки Типы языковых норм. Типы ортологических словарей. 

Тема 3. Личность как субъект деловых коммуникаций.  

Тема 4. Формы деловых коммуникаций. 

Тема 5. Официально-деловой стиль. 

Тема 6. Вербальная коммуникация в деловом общении. Устная речь. 

Тема 7. Вербальная коммуникация в деловом общении. Письменная речь. 

Тема 8. Деловые коммуникации и их особенности. Культура общения в деловой среде. 

Тема 9. Особенности телефонного и интернет делового общения. 

Тема 10. Составление деловой документации. 

Тема 11. Культура профессиональной речи. 

Тема 12. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура.  

Тема 13. Деловая риторика. Устные жанры деловой риторики. 

Тема 14. Письменные жанры деловой риторики. 

Тема 15. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Деловой этикет. 

Тема 16. Невербальные средства общения. 

Тема 17. Эффективное деловое общение. 

Тема 18. Рекламный текст в деловой речи. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

Возрастная психология и психология развития 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
 

Дисциплина Б1.О.17 «Возрастная психология и психология развития» относится к 

дисциплинам базовой части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать 

актуальные 

научные 

проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований. 

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии. 

Знать принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии. 

Вопросы к 

устному 

опросу  

Тестирование 

 

ИПК-1.2.2. Умеет 

анализировать, обобщать и 

представлять результаты 

исследований актуальных 

проблем психологии.  

Уметь анализировать, обобщать 

и представлять результаты 

исследований актуальных 

проблем психологии. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 
ИПК-1.2.3. Владеет 

практическими приемами 

анализа актуальных проблем 

психологии. 

Владеть практическими 

приемами анализа актуальных 

проблем психологии. 

ОПК-ОС-9. 

Способен 

использовать 

знание 

психических и 

психофизиологич

еских механизмов 

функционирован

ия человека при 

решении 

профессиональны

х задач.  

ИОПК-9.1. Знает 

теоретические основы 

познания психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека.    

Знать теоретические основы 

познания психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека.    

Вопросы к 

устному 

опросу  

Тестирование 

ИОПК-9.2. Умеет использовать 

знание психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач.  

Уметь использовать знание 

психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИОПК-9.3. Владеет 

принципами анализа научных 

аний о психических и (или) 

психофизиологических 

механизмах функционирования 

человека. 

Владеть принципами анализа 

научных знаний о психических 

и (или) психофизиологических 

механизмах функционирования 

человека. 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Возрастная психология как наука 

Тема 2. Условия и факторы и психического развития 

Тема 3. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. 

Тема 4. Психическое развитие ребенка в новорожденности и младенчестве. 

Тема 5. Психическое развитие в раннем детстве. 

Тема 6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Тема 7. Психологическая характеристика готовности ребенка к школе 

Тема 8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Тема 9. Психологические особенности подростка. Основные проблемы подросткового 

возраста. 

Тема 10. Психология ранней юности. 

Тема 11. Психология зрелых возрастов. 

Тема 12. Психология старости. 

Тема 13. Отклонения в психическом развитии. 

 

4. Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика» 

 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.18 «Психодиагностика» относится к дисциплинам обязательной части 

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

Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе в 3 

семестре, студентами очно-заочной формы на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения 

компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2 Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает основные 

принципы и методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки и 

анализа.  

 

Знать основные 

принципы и методы 

сбора эмпирических 

данных, их 

статистической 

обработки и анализа. 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

 

Экзамен 

ИОПК-2.2. Умеет применять 

на практике методы сбора и 

анализа данных, определять 

достоверность результатов, 

научно обосновывать выводы. 

Уметь применять на 

практике методы сбора и 

анализа данных, 

определять 

достоверность 

результатов, научно 

обосновывать выводы. 

ИОПК-2.3. Владеет методами 

и средствам сбора, анализа и 

научной  интерпретации 

данных. 

Владеть методами и 

средствам сбора, анализа 

и научной  

интерпретации данных. 

ОПК-3 Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК-3.1. Знает основные 

концепции и принципы 

психологической 

диагностики, критерии 

надежности и валидности 

методов, правила проведения 

психологической оценки. 

Знать основные 

концепции и принципы 

психологической 

диагностики, критерии 

надежности и 

валидности методов, 

правила проведения 

психологической оценки. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

 

Тестирование 

 

 

Учебно-

иссследовательские 

реферативные 

работы 

 

Экзамен 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать и 

правильно применять методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки. 

Уметь выбирать и 

правильно применять 

методы количественной 

и качественной 

психологической оценки. 

 ИОПК-3.2. Умеет выбирать и 

правильно применять методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Уметь выбирать и 

правильно применять 

методы количественной 

и качественной 

психологической оценки. 

ИОПК-3.3. Владеет методами 

психологической 

диагностики. 

Владеть методами 

психологической 

диагностики 



 

3. Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1.  Определение, цели, задачи, предмет и методы психодиагностики 

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. Особенности тестов достижения (тестов на 

имеющиеся достижения, тестов уровня достижений) 

Тема 8. Диагностика креативности 

Тема 9. Диагностика личностных свойств и межличностных отношений.  

 

4. Форма промежуточного контроля   Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.19 «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

относится к обязательной части образовательной программы по специальности 37.03.01 

Психология.  

Дисциплина обязательна для освоения  студентами очной формы обучения на 2 курсе в 3 

семестре, очно-заочной формы на 2 курсе в 4 семестре. 
 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК ОС-10 Способен 

использовать знание 

психических и (или) 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении 

профессиональных 

задач 

ИОПК ОС-10.1. Знает 

теоретические основы 

познания психических и 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека. 

Знать физиологию сенсорных 

систем человека и  особенности 

высшей нервной деятельности, 

особенности взаимодействия 

людей в служебных 

коллективах. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Коллоквиум 

Контрольные 

работы 

 

Экзамен  

ИОПК ОС-10.2. Умеет 

использовать знание 

психических и 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

Уметь использовать знания об 

особенностях высшей нервной 

деятельности и физиологии 

сенсорных систем человека, 

особенностей развития 

различных сфер личности, а 

также профессиональной среды 

с учетом нормативной 

регламентации и этических 

принципов деятельности 

психолога, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Портфолио 

Коллоквиум 

Тестирование 

 

Экзамен  

ИОПК ОС-10.3. Владеет 

принципами анализа 

научных знаний о 

психических и (или) 

психофизиологических 

механизмах 

функционирования 

человека.  

Владеть принципами анализа 

научных знаний об 

особенностях высшей нервной 

деятельности и физиологии 

сенсорных систем человека, 

особенностей развития 

различных сфер личности, а 

также профессиональной среды 

с учетом нормативной 

регламентации и этических 

принципов деятельности 

психолога, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Портфолио 

 

Экзамен 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История и методы исследования высшей нервной деятельности. Системный механизм 

восприятия. 

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 

Тема 9. Потребности, мотивации, эмоции. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.20 «Педагогика» относится к обязательной части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 2 курсе 

в 3 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности психолога в области диагностики, прогнозирования и проектирования 

педагогических ситуаций в условиях современного образовательного пространства; повышения 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании 

детей и подростков.  

 
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в 

соответствии с индикатором достижения компетенции  

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции*  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-6 

Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, 

практике и 

услугам 

ИОПК-6.1 

Знает основы педагогики 

как науки об образовании 

как особой сферы 

социокультурной практики, 

обеспечивающей 

трансляцию культуры от 

поколения к поколению. 

 

Знать концептуальные основы 

педагогики как науки об образовании как 

особой сферы социокультурной практики, 

обеспечивающей трансляцию культуры 

от поколения к поколению. 

Тест 

 

Учебно-

исследова

тельские 

рефератив

ные 

работы 

 

 

ИОПК-6.2 

Умеет использовать 

теоретические знания 

педагогики как науки о 

воспитании, обучении и 

развитии человека. 

Уметь использовать знание 

педагогических закономерностей для 

анализа и разрешения педагогических 

ситуаций, обоснования рекомендаций 

субъектам образовательного процесса. 

 

Тест 

 

Учебно-

исследова

тельские 

рефератив

ные 

работы 

 

 

ИОПК-6.3 

Владеет методами, 

приемами, средствами, 

формами организации и 

управления педагогическим 

процессом. 

Владеть методами, приемами, 

средствами организации и управления 

педагогическим процессом. 

Тест 

 

Учебно-

исследова

тельские 

рефератив

ные 

работы 

ПК-3.1 

Способен 

осуществлять 

просветительску

ю деятельность и 

психолого-

профилактическу

ИПК-3.1.1 

Знает основные 

педагогические понятия, 

педагогические системы, 

генезис и тенденции 

развития современных 

педагогических концепций. 

Знать основные педагогические понятия, 

педагогические системы, генезис и 

тенденции развития современных 

педагогических концепций. 

Тест 

 

Практиче

ские 

контрольн

ые 

задания 



ю работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.2 

Умеет организовывать 

коммуникацию и 

взаимодействие 

обучающихся, в том числе 

с ограниченными 

возможностями. 

 

Уметь проектировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать результаты 

образовательного процесса по 

дисциплинам (модулям) психолого-

педагогического профиля в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Тест 

 

Практиче

ские 

контрольн

ые 

задания 

ИПК-3.1.3 

Владеет способами 

осуществления 

просветительской 

деятельности и психолого-

профилактической работы. 

Владеть навыками взаимодействия с 

педагогическими работниками, 

педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

Тест 

 

Практиче

ские 

контрольн

ые 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогика как наука: ее объект, предмет, категориальный аппарат и структура. 

Функции педагогической науки. 

Тема 2. Связь педагогики с другими науками, ее место в системе антропологических наук. 

Тема 3. Целостный педагогический процесс: его структура, функции, источники и основные 

движущие силы. 

Тема 4. Формы организации учебной деятельности 

Тема 5. Управление педагогическим процессом 

Тема 6.Воспитание в ЦПП 

Тема 7. Аксиологические основы современной педагогики. 

Тема 8. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 

Тема 9. Методология педагогической науки: понятия, уровни, функции. 

Тема 10. Научное исследование в педагогике, его методологические характеристики. 

Методологическая культура психолога-исследователя. 

Тема 11. Методы и логика педагогического исследования. 

Тема 12. Разработка программы изучения конкретной научной проблемы 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы дефектологии и инклюзии» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.21 «Основы дефектологии и инклюзии» относится к обязательной 

части образовательной программы направления 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) программы Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной  формы  обучения на 2 курсе 

в 3 семестре. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Знает основы 

дефектологии и инклюзии. 

Знать основы 

дефектологических знаний и 

инклюзии, а также 

особенности их 

использования в социальной и 

профессиональной сферах. 

Вопросы к устному 

опросу , 

Тестирование 

ИУК-9.2. Умеет использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь выявлять проблемы в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

связанные с особенностями 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, и 

находить пути их решения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-9.3. Владеет принципами 

анализа среды на основе 

принципов инклюзии. 

Владеть навыками помощи и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

развития инклюзивной 

компетентности в социальной 

и профессиональной сферах. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знать теоретические основы 

дефектологии и инклюзии, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, 

методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вопросы к устному 

опросу   

Тестирование 

ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в 

том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уметь отбирать, 

адаптировать знания и 

применять 

психодиагностические 

методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  



ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи. 

Владеть методами и 

процедурами проведения 

диагностики 

функционирования психики 

человека с учетом возраста, 

кризисов развития и факторов 

риска, принадлежности к 

профессиональной, 

гендерной, этнической и 

другим социальным группам 

Защита 

мультимедийных 

презентаций  

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик 

социальной среды как 

факторов существования 

и развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические основы 

и принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к устному 

опросу   

Тестирование 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть методами 

диагностики и способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Дефектология в системе наук о человеке 

Тема 2. История становления и развития дефектологии в истории развития человеческого 

общества, в истории России 

Тема 3. Научные основы специальной педагогики 

Тема 4. Коррекционно-педагогическая деятельность с детьми и подростками 

Тема 5. Структура дефектологии 

Тема 6. Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте 

Тема 7. Дизонтогенез 

Тема 8. Методы и технологии специального образования 

Тема 9. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

Тема 10. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности 

Тема 11. Инклюзия как форма специального образования 

Тема 12. Организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональное и личностное самоопределение» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.22 «Профессиональное и личностное самоопределение» относится 

к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) подготовки Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами по очной форме обучения в 3 

семестре 2-го курса, по очно-заочной форме обучения – на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла- 

нируемыми 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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает основы 

профессиональной и личностной 

самореализации, правила 

самоорганизации деятельности, 

понимать важность образования в 

течение всей жизни. 

 ИУК-6.2. Умеет управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития. 

 ИУК-6.3. Владеет способами 

самоорганизации деятельности. 

Знать основы профессиональной 

и личностной самореализации, 

правила самоорганизации 

деятельности, понимать важность 

образования в течение всей жизни. 

 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу  

Контрольные 

задания по 

теоретическим

 основам 

дисциплины 
Уметь управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития. 

Владеть способами 

самоорганизации деятельности. 

ОПК-8 

Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ИПКР-1.1 Знает основные 

направления применения 

современных технологий при 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ.  

Знать основные направления 

применения современных 

технологий при реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу  

Учебно- 

исследовательские 

реферативные ра- 

боты ИПКР-1.2 Умеет использовать 

современные образовательные 

технологии при реализации 

образовательного процесса в 

соответствующей предметной 

области. 

Уметь использовать современные 

образовательные технологии при 

реализации образовательного 

процесса в соответствующей 

предметной области. 

ИПКР-1.3 Владеет современными 

методиками и технологиями 

организации и проектирования 

образовательного процесса на 

различных уровнях образования в 

соответствующей предметной 

области. 

Владеть современными 

методиками и технологиями 

организации и проектирования 

образовательного процесса на 

различных уровнях образования в 

соответствующей предметной 

области. 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать 

актуальные 

научные 

проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований. 

ИПКР-2.1 Знает основы теории и 

перспективные направления 

развития предметной области, 

методики преподавания 

дисциплин для формирования 

содержания образовательных 

программ (базового и 

углубленного уровней). 

Знать основы теории и 

перспективные направления 

развития предметной области, 

методики преподавания 

дисциплин для формирования 

содержания образовательных 

программ (базового и 

углубленного уровней). 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу  

Учебно- 

исследовательские 

реферативные ра- 

боты 

ИПКР-2.2 Умеет проектировать 

программы обучения по 

дисциплине (базового и 

углубленного уровней). 

Уметь проектировать программы 

обучения по дисциплине (базового 

и углубленного уровней). 

ИПКР-2.3 Владеет приемами Владеть приемами построения 



построения программ обучения 

по дисциплине разного уровня и 

направленности, включая 

программы индивидуального 

обучения. 

программ обучения по дисциплине 

разного уровня и направленности, 

включая программы 

индивидуального обучения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Введение в дисциплину. 

Тема 2.Теория и практика профессионального само- определения. 

Тема 3.Система профориен тационной 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 проведе ния профессионального просвещения. 

Тема 8. Классификация профессий. 

Тема 9.Основы профессиографии. 

Тема 10. Принципы органи зации и проведения профконсультации и профотбора. Критерии 

продуктивности профессиональной дея тельности. 

Тема 11.Методика проведе ния профессиональной консультации. 

Тема 12. Профессиографические основы профконсультирования. 

Тема 13. Активные методы профессионального само определения. 

Тема 14. Основы организации и планирования профо риентационной 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 са моопределения. 

Тема 18. Методика организации профориентационных игр. 

Тема 19. Учебно-методический кабинет в общеобразовательной шко ле. 

Тема 20. Основные приоритеты профориентационной работы в современных условиях. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.23 «Психофизиология» относится к обязательной части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

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

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

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК ОС-10 Способен 

использовать знание 

психических и (или) 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении 

профессиональных 

задач 

ИОПК ОС-10.1. Знает 

теоретические основы познания 

психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека. 

Знать физиологию сенсорных 

систем человека и  особенности 

высшей нервной деятельности, 

особенности взаимодействия 

людей в служебных 

коллективах. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Коллоквиум 

Контрольные 

работы 

 

 

ИОПК ОС-10.2. Умеет 

использовать знание 

психических и 

психофизиологических 

механизмов функционирования 

человека при решении 

профессиональных задач. 

Уметь использовать знания об 

особенностях высшей нервной 

деятельности и физиологии 

сенсорных систем человека, 

особенностей развития 

различных сфер личности, а 

также профессиональной среды 

с учетом нормативной 

регламентации и этических 

принципов деятельности 

психолога, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Портфолио 

Коллоквиум 

Тестирование 

 

 

ИОПК ОС-10.3. Владеет 

принципами анализа научных 

знаний о психических и (или) 

психофизиологических 

механизмах функционирования 

человека.  

Владеть принципами анализа 

научных знаний об 

особенностях высшей нервной 

деятельности и физиологии 

сенсорных систем человека, 

особенностей развития 

различных сфер личности, а 

также профессиональной среды 

с учетом нормативной 

регламентации и этических 

принципов деятельности 

психолога, анализировать 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

Портфолио 

 

 

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. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части образовательной программы направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития и изучается в 4 семестре 

2 курса на очной форме обучения, в 5 семестре 3 курса – на очно-заочной форме обучения. 

По итогам изучения студенты сдают экзамен. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 3 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-5 Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК-5.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера.  

Знать теоретические основы 

и принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного характера в 

процессе психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-5.2. Умеет 

применять методы 

решения задач 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

Уметь применять методы 

решения задач 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного характера в 

процессе психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности..  

 

 

 

 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера  

ИОПК-5.3. Владеет 

средствами 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Владеть средствами 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной работы в 

процессе психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

 

ИОПК-8.1. Знает основы 

профессиональной 

деятельности психолога в 

организациях в 

соответствии с 

организационной 

политикой, принципами и 

процедурами. 

Знать основы 

профессиональной 

деятельности психолога в 

организациях в соответствии 

с организационной 

политикой, принципами и 

процедурами 

 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИОПК-8.2. Умеет 

выполнять 

профессиональные 

психологические функции 

в организациях разного 

типа. 

Уметь выполнять 

профессиональные 

психологические функции в 

организациях разного типа. 

 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 



ИОПК-8.3. Владеет 

способами решения 

профессиональных 

психологических задач.  

Владеть способами решения 

профессиональных 

психологических задач 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов  

существования и развития 

личности 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Знать основы теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

профессиональных 

коллективов 

Вопросы к устному 

опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИПК-4.2.2. Умеет 

проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

профессиональных 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ИПК-4.2.3. Владеет 

способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

профессиональных 

коллективов 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Организационно-методологические принципы психологической службы 

Тема 2. Профессиональное самоопределение, профориентация 

Тема 3. Профпригодность. Профессионально - психологический отбор кандидатов при приеме 

на работу 

Тема 4. Профессиональная адаптация сотрудников 

Тема 5. Управление профессиональной мотивацией. 

Тема 6. Эффективность и успешность профессиональной деятельности 

Тема 7. Психологическое обеспечение безопасности профессиональной деятельности 

Тема 8. Психологическое сопровождение управленческой деятельности и увольняющихся 

сотрудников. 

Тема 9. Обучение различных категорий персонала основам психологических знаний 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по психодиагностике» 

 

1 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.25 «Практикум по психодиагностике» относится к дисциплинам 

обязательной 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 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2 Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает основные 

принципы и методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки и 

анализа.  

 

Знать основные 

принципы и методы 

сбора эмпирических 

данных, их 

статистической 

обработки и анализа. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Портфолио 

ИОПК-2.2. Умеет применять 

на практике методы сбора и 

анализа данных, определять 

достоверность результатов, 

научно обосновывать выводы. 

Уметь применять на 

практике методы сбора и 

анализа данных, 

определять 

достоверность 

результатов, научно 

обосновывать выводы. 

ИОПК-2.3. Владеет методами 

и средствам сбора, анализа и 

научной  интерпретации 

данных. 

Владеть методами и 

средствам сбора, анализа 

и научной  

интерпретации данных. 

ОПК-3 Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ИОПК-3.1. Знает основные 

концепции и принципы 

психологической диагностики, 

критерии надежности и 

валидности методов, правила 

проведения психологической 

оценки. 

Знать основные 

концепции и принципы 

психологической 

диагностики, критерии 

надежности и 

валидности методов, 

правила проведения 

психологической оценки. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Портфолио 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать и 

правильно применять методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки. 

Уметь выбирать и 

правильно применять 

методы количественной 

и качественной 

психологической оценки. 

ИОПК-3.3. Владеет методами 

психологической диагностики. 

Владеть методами 

психологической 

диагностики 

ПК-4.1. Способен 

проводить 

комплексные 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

Знать теоретические 

основы и принципы 

комплексного 

Выполнение учебного 

проекта (исследования) 

в микрогруппах 



психодиагностическ

ие обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностическ

ие заключения. 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

 

Составление портфолио 

ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов 

и составлять 

психодиагностические 

заключения. 

ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Владеть практическими 

приемами и средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

 

 

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 промежуточного контроля:   зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая безопасность» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на применение методов и технологий психологического 

консультирования, для обеспечения полноценной профессиональной 

деятельности в рамках оказания психологической  помощи различным 

категориям клиентов 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к обязательной части 

ООП  направления подготовки 37.03.01 Психология  

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

1 Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Знает принципы и 

методы поддержки оптимального 

физического состояния для 

обеспечения социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать принципы и методы 

поддержки оптимального 

физического состояния для 

обеспечения социальной и 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИУК-7.2. Умеет поддерживать 

должный уровень физической 

активности. 

Уметь поддерживать должный 

уровень физической активности. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 
ИУК-7.3. Владеет методами и 

средствами физической культуры.  

Владеть методами и средствами 

физической культуры.   

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основные 

концепции природных и 

техногенных рисков и кризисов, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, принципы 

сохранения природной среды, 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах. 

Знать основные концепции 

природных и техногенных рисков 

и кризисов, основы безопасности 

жизнедеятельности, принципы 

сохранения природной среды, 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИУК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности. 

Уметь создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности. 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИУК-8.3. Владеет способами 

поддержания безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть способами поддержания 

безопасности жизнедеятельности. 

ОПК-5  Способен 

выполнять 

ИОПК-5.1.  Знает теоретические 

основы и принципы 

Знать   теоретические основы и 

принципы планирования, 

Тестирование 

Вопросы к 



организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическог

о, развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационног

о характера 

планирования, организации и 

проведения мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИОПК-5.2. Умеет применять 

методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера. 

Уметь осуществлять подбор и 

применять методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК-5.3. Владеет средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы.  

Владеть средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины  
 

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 

 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б1.О.27 «Психология личности»  относится к основной 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 3 зачетные единицы. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование 

в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

современной 

методологии.  

 

ИОПК-1.1. Знает основы 

современной научной методологии 

и принципы проведения 

психологического исследования на 

её основе. 

 

Знать методологические основы 

психологии личности, основы 

психодиагностики личности; а 

также – принципы проведения 

психологического исследования 

личности. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины 

 

 

ИОПК-1.2. Умеет применять на 

практике методы научного 

исследования, интерпретировать 

его результаты на основе 

современной научной 

методологии.  

 

Уметь осуществлять 

эмпирические исследования по 

психодиагностике особенностей 

личностного развития человека, 

интерпретировать полученные 

результаты на основе современной 

научной методологии.  

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  работы 

 

 

 

 

 

ИОПК-1.3. Владеет методами 

планирования и проведения 

научного исследования. 

Владеть методами планирования и 

проведения научного исследования 

личностных особенностей 

человека. 

Мультимедийные 

презентации 

 

ПК-1.1. 

Способен 

изучать 

психические 

явления с 

анализом 

действия 

различных 

внешних 

факторов и 

внутренних 

механизмов.  

 

ИПК-1.1.1. Знает основные 

теоретические концепции 

различных психических явлений.  

 

Знать основные направления, 

подходы и теории в психологии 

личности, раскрывающие 

специфику психического 

функционирования человека. 

 

Тестовые задания 

 

ИПК-1.1.2. Умеет изучать 

различные психические явления и 

факторы их обуславливающие.  

 

Уметь подбирать методы и 

приемы изучения личности 

человека с учетом возрастных, 

половых, профессиональных и т.п. 

особенностей. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  работы 

 

ИПК-1.1.3. Владеет способами и 

методами изучения психических 

явлений.  

Владеть способами и методами 

изучения психологических 

особенностей личности. 

Мультимедийные 

презентации 

 

 

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  

Экспериментальная психология 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.28 «Экспериментальная психология» относится к обязательной части 

ООП направления подготовки 37.03.01 Психология, Направленность (профиль) Психология 

развития. 

 

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, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

 

ИУК-1.1. Знает теоретические 

и практические вопросы 

работы с информацией, 

механизмы критического 

анализа и принятия решений.  

 

Знать теоретические и 

практические вопросы работы 

с информацией, механизмы 

критического анализа и 

принятия решений.   

 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять 

поиск, анализ и обобщение 

информации, обосновывать 

принимаемые решения.  

 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ и обобщение 

информации, обосновывать 

принимаемые решения.  

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

ИУК-1.3. Владеет способами 

поиска и анализа информации, 

обоснования решений.  

 

Владеть способами поиска и 

анализа информации, 

обоснования решений. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии  

 

ИОПК-1.1. Знает основы 

современной научной 

методологии и принципы 

проведения психологического 

исследования на её основе.  

 

Знать основы современной 

научной методологии и 

принципы проведения 

психологического 

исследования на её основе. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК-1.2. Умеет применять 

на практике методы научного 

исследования, 

интерпретировать его 

результаты на основе 

современной научной 

методологии.  

 

Уметь применять на практике 

методы научного 

исследования, 

интерпретировать его 

результаты на основе 

современной научной 

методологии. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 



 

ИОПК-1.3. Владеет методами 

планирования и проведения 

научного исследования.  

 

Владеть методами 

планирования и проведения 

научного исследования. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ОПК-2 

Способен 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований  

 

ИОПК-2.1. Знает основные 

принципы и методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки и 

анализа.  

 

Знать основные принципы и 

методы сбора эмпирических 

данных, их статистической 

обработки и анализа. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК-2.2. Умеет применять 

на практике методы сбора и 

анализа данных, определять 

достоверность результатов, 

научно обосновывать выводы.  

 

Уметь применять на практике 

методы сбора и анализа 

данных, определять 

достоверность результатов, 

научно обосновывать выводы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

ИОПК-2.3. Владеет методами 

и средствам сбора, анализа и 

научной интерпретации 

данных.  

 

Владеть методами и средствам 

сбора, анализа и научной 

интерпретации данных. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Экспериментальная психология как отрасль современной психологии. 

Тема 2. Теория психологического эксперимента. 

Тема 3. Типы психологических экспериментов. 

Тема 4. Основные планы психологических исследований. 

Тема 5.  Экспериментальная выборка. 

Тема 6. Этапы психологического эксперимента. 

Тема 7.  Корреляционный подход в психологических исследованиях. 

Тема 8. Систематизация и специфика экспериментальных исследований в различных областях 

психологии  

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Клиническая психология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.29 «Клиническая психология» относится дисциплинам базовой части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология 

развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в пятом 

семестре 3 курса, очно-заочной формы обучения в шестом семестре 3 курса.  

  

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования  

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Знать теоретические основы, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, 

методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы к 

устному опросу  

ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Уметь оказывать помощь в 

решении психологических 

проблем, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тестирование 

ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи.  

Владеть методами оказания 

психологической помощи. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-5 Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера  

ИОПК-5.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

планирования, организации и 

проведения мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера  

Знать теоретические основы и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

 

Вопросы к 

устному опросу  

ИОПК-5.2. Умеет применять 

методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера.  

Уметь применять методы 

решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера. 

Тестирование 

ИОПК-5.3. Владеет средствами 

профилактической, 

развивающей, коррекционной 

или реабилитационной работы.  

Владеть средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Мультимедийные 

презентации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Предмет и структура клинической психологии. 



Тема 2. Клиническая психология в деятельности психолога. 

Тема 3. Психологические исследования в клинике соматических заболеваний. 

Психосоматические заболевания. 

Тема 4. Профилактика и реабилитация психосоматических заболеваний. 

Тема 5. Общая характеристика и история развития патопсихологии. 

Тема 6. Основы патопсихологии.  

Тема 7. Нарушения чувственного познания. 

Тема 8. Нарушения внимания и сознания. 

Тема 9. Нарушения памяти 

Тема 10. Нарушения мышления 

Тема 11. Нарушения эмоционально-волевых процессов 

Тема 12. Конфликт, фрустрация, стресс. 

Тема 13. Психолого-социальное сопровождение личности в кризисном состоянии  
Тема 14. Принципы построения экспериментальных методов патопсихологии. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Математика и статистика в социально-гуманитарных науках» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.30 «Математика и статистика в социально-гуманитарных науках» 

относится к обязательной части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность(профиль) Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами  очной формы обучения в 5 семестре, и 

очно-заочной формы обучения в 6 семестре. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-2  

Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки 

и анализа. 

ИОПК-2.2. Умеет 

применять на практике 

методы сбора и анализа 

данных, 

определять достоверность 

результатов,  

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

научно обосновывать 

выводы. 

ИОПК-2.3. Владеет 

методами и 

средствам сбора, анализа 

и научной 

интерпретации данных. 
 

Знать  

основные принципы и 

методы сбора эмпирических 

данных, их 

статистической обработки и 

анализа используемые в 

психологических исследованиях 

Тестирование 

Уметь 

применять на практике 

методы сбора и анализа данных, 

определять достоверность 

результатов,  

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

психологических исследований 

контрольные 

задания по 

теоретическим и 

практическим 

основам 

дисциплины  

Владеть 

методами и 

средствам сбора, анализа и 

научной 

интерпретации данных. при 

проведении психологических 

исследований 

Учебно-

исследовательские 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Элементы высшей алгебры 

Тема 2. Элементы дифференциального исчисления 

Тема 3. Элементы интегрального исчисления функций одной переменной 

Тема 4. Элементы интегрального исчисления функций нескольких переменных 

Тема 5. Основные понятия теории вероятностей.  

Тема 6. Основы математической статистики. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психогенетика» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие практико- ориентированных 

компетенций на основе методов и средств психогенетики для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности в системе ценностных ориентаций в сфере психологии развития, 

знаний и понимания социальной роли психогенетики в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.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 1 семестре и 

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

ОПК ОС-9 способен 

использовать знание 

психических (или) 

психофизиологическ

их механизмов 

функционирования 

человека при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

З1(ОПК ОС-9) Знать особенности биологической природы 

человека, психическую, нейрофизиологическую детерминацию его 

поведения, генетические основы познавательных способностей, 

психофизиологических особенностей аномалий поведения, 

нормального и отклоняющего развития человека и факторах, 

влияющих на этот процесс; 

У1(ОПК ОС-9) Уметь использовать знание психических (или) 

психофизиологических механизмов в психологической 

диагностике, е нейрофизиологической детерминации поведения, в 

определении психофизиологических особенностях нормального и 

отклоняющегося в развитии человека поведения и факторах, 

влияющих на этот процесс; прогнозировать изменения и динамику 

развития познавательной и мотивационно - волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, познавательных способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт; 

В1 (ОПК ОС-9) Владеть системой практических умений и навыков 

в психологической диагностике при решении профессиональных 

задач; 

 

 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

решение задач, 

тестовые 

задания 

 

 

 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Место психогенетики в системе дифференциальной 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. 

5. Формы промежуточного контроля  Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы права» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.32 «Основы права» относится к обязательной части ООП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

 Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре, очно-заочной - в 6 семестре. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижения. 

Знать: совокупность 

взаимосвязанных 

исследовательских задач 

правоведения как 

междисциплинарной области 

знания 

Уметь: формулировать 

комплексную учебную цель в 

контексте раскрытия 

предметного содержания 

правоведения 

Владеть: навыками обобщения 

действующих правовых норм в 

рамках поиска наиболее 

оптимальных методов решения 

исследовательских  задач 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: действующие правовые 

нормы и законодательные акты 

Уметь: осуществлять проектную 

деятельность в решении 

конкретных задач 

нормотворчества и 

правотворчества  

Владеть: имеющимися 

оптимальными способами и 

методами решения задач 

юридической теории и практики 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-2.3. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

Знать: примерный перечень 

выделенных задач, которые 

формируют среду 

проблематизации в правовой 

доктрине 

Уметь: определять ожидаемые 

результаты  в прогностике 

тенденций развития 

современного правоведения 

Владеть: аналитическими 

навыками по изучению 

действующих норм российского 

законодательства 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-2.4. Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

Знать: конкретные задачи проекта 

Уметь: публично представлять 

результаты проектного решения  

в рамках нормотворческой 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 



деятельности 

Владеть: навыками публичных 

выступлений  рамках 

презентации проекта 

нормативного акта 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Способен понимать 

сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

Знать: составы преступлений, 

относящихся к коррупционному 

поведению 

Уметь: устанавливать 

взаимосвязь различных форм 

коррупции с социально-

экономическими и 

политическими условиями 

Владеть: способностью 

понимания природы и сущности 

преступлений коррупционной 

направленности 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-11.2. Способен 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Знать: правовые нормы, 

регламентирующие 

правоохранительную 

деятельность по 

противодействию 

коррупционному поведению 

Уметь: анализировать и 

правильно применять правовые 

нормы в рамках действующего 

антикоррупционного 

законодательства 

Владеть: техниками юридической 

герменевтики по релевантному 

толкованию антикоррупционных 

принципов и норм 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-11.3. Владеет навыками 

работы с законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

Знать: действующие нормативно-

правовые акты в контексте 

реализации государственной 

политики противодействия 

корруппционному поведению 

Уметь: применять 

антикоррупционные меанизмы в 

практике профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками работы  с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами 

Тестирование 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, источники, система права 

Тема 3. Теории происхождения государства и права 

Тема 4. Характеристика функций государства и права 
Тема 5. Типы и формы государства 

Тема 6. Политическая система общества 

Тема 7. Правовая культура. Правосознание 

Тема 8. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права 

Тема 9. Юридическая техника 

Тема 10. Отрасли публичного права. Конституционное право.  

Тема 11. Административное право 

Тема 12. Финансовое право 

Тема 13. Бюджетное право 

Тема 14. Налоговое право 

Тема 15. Уголовное право. 



Тема 16. Процессуальное право 

Тема 17. Отрасли частного права. Гражданское право.  

Тема 18. Семейное право 

Тема 19. Особенности охраны труда отдельных категорий работников 

Тема 20. Трудовое право 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций направленных на 

применение методов и технологий психологического консультирования, для обеспечения 

полноценной профессиональной деятельности в рамках оказания психологической  помощи 

различным категориям клиентов 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к обязательной части ООП  

направления подготовки 37.03.01 Психология  

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования  

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знать   теоретические основы, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, методы 

решения психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 
ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь осуществлять подбор и 

применение методов и процедур 

оказания помощи в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи. 

Владеть методами и технологиями 

психологической помощи 

различным категориям клиентов 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ОПК-7 Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

 

 

ИОПК-7.1. Знает ключевые 

концепции развития 

профессионализма, профилактики 

профессиональных деструкций, 

понимает важность супервизии 

для профессиональной 

деятельности психолога 

Знать ключевые концепции 

развития профессионализма, 

профилактики профессиональных 

деструкций, понимает важность 

супервизии для профессиональной 

деятельности психолога 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

ИОПК-7.2. Умеет поддерживать 

развитие профессиональных 

компетенций. 

Уметь поддерживать развитие 

профессиональных компетенций. 

ИОПК-7.3. Владеет способами 

профилактики профессиональных 

деструкций. 

Владеть способами профилактики 

профессиональных деструкций. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ПК-7.2 Способен 

осуществлять 

психологическое 

ИПК-7.2.1 Знает теоретические 

концепции личностного и 

социального развития. 

Знать теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 



консультирование 

с целью 

поддержки 

личностного и 

социального 

развития 

индивида.  

 

ИПК-7.2.2. Умеет осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека.  

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

ИПК-7.2.3. Владеет способами 

поддержки личностного и 

социального развития человека. 

Владеть способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

 

Тема 1. Понятие психологического консультирования. Цели и задачи  

Тема 2. Виды и направления психологического консультирования. 

Тема 3. Нормативные и организационные аспекты консультативной деятельности 

психолога. Этические аспекты психолого-педагогического консультирования. Личность 

консультанта как фактор эффективности процесса консультирования 

Тема 4. Основные теоретические подходы к психологическому консультированию в 

отечественной и зарубежной психологии 

Тема 5. Структурные компоненты психологического консультирования 

Тема 6. Этапы и фазы консультирования  

Тема 7. Основные приемы, методы и техники психологического консультирования  

Тема 8. Виды и формы психологического консультирования 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология труда» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина  Б1.О.34 «Психология труда»  относится к основной части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01. Психология, направленность (профиль) 

Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 курсе (5 

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

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий  

 

ИОПК-5.1. Знает теоретические 

основы и принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера.  

Знать теоретические основы и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера.  

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

ИОПК-5.2. Умеет применять 

методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера.  

Уметь применять методы решения 

задач профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера.  

 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные  

работы 

 

 

 

 

ИОПК-5.3. Владеет средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Владеть средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Мультимедийн

ые презентации 

 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональн

ые функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры. 

 

ИОПК-8.1. Знает основы 

профессиональной деятельности 

психолога в организациях в 

соответствии с организационной 

политикой, принципами и 

процедурами.  

Знать основы профессиональной 

деятельности психолога в 

организациях в соответствии с 

организационной политикой, 

принципами и процедурами.  

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

ИОПК-8.2. Умеет выполнять 

профессиональные 

психологические функции в 

организациях разного типа.  

Уметь выполнять 

профессиональные 

психологические функции в 

организациях разного типа.  

 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные  

работы 

ИОПК-8.3. Владеет способами 

решения профессиональных 

психологических задач.  

Владеть способами решения 

профессиональных 

психологических задач.  

Мультимедийн

ые презентации 

 



ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с 

целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствован

ия 

психологической 

культуры 

поведения.  

 

ИПК-3.2.1. Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического просвещения.  

Знать теорию, принципы и методы 

психологического просвещения.  

Тестовые 

задания 

 

ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения.  

 

Уметь проводить психологическое 

просвещение индивидов с целью 

повышения психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения.  

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные  

работы 

ИПК-3.2.3. Владеет методами и 

технологиями психологического 

просвещения. 

Владеть методами и технологиями 

психологического просвещения. 

Мультимедийн

ые презентации 

 

ПК-4.2. Способен 

проводить 

оценку 

социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной 

среды как 

факторов 

функционирован

ия и развития 

личности.  

 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов.   

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов.  

Тестовые 

задания 

 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности.  

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности.  

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные  

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Мультимедийн

ые 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. 

Тема 9. Трудовая мотивация, её виды. 

4. Форма промежуточной аттестации: ЭКЗАМЕН 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология отклоняющегося поведения». 

 

1. Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на анализ 

социально-педагогических явлений, психолого-педагогических условий эффективности 

процесса воспитания, социализации и развития личности; взаимодействие с различными 

категориями воспитуемых, в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; 

осуществление работы по направлению на повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с 

лицами, склонными к девиантному поведению. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.35 «Психология отклоняющегося поведения» относится к дисциплинам 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленности (профиля) Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре 3 

курса, очно-заочной формы в 7 семестре 4 курса. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения 

и (или) 

организаций, в 

том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования  
 

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знать теоретические основы, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, 

методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь оказывать помощь в 

решении психологических 

проблем, в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи. 

Владеть современными 

методами оказания 

психологической помощи.. 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

существования и 

развития 

личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Знать теоретические основы 

и принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

Уметь  проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 



личности. существования и развития 

личности. 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-7.1 Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Психология девиантного поведения как отрасль научного знания 

Тема 2. Теории девиантного поведения. 

Тема 3. Понятие социальной нормы и социального поведения в психологии девиантного 

поведения. 

Тема 4. Классификация видов отклоняющегося поведения 

Тема 5. Детерминация отклоняющегося поведения. 

Тема 6. Схема анализа отклоняющегося поведения 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.О.36 «Дифференциальная психология» относится к дисциплинам обязательной  

части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

Психология развития 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6  семестре 3 

курса и очно-заочной формы обучения в 7  семестре 4 курса. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(дескрипторы 

коспетенции) 

** 

 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психологопрофилакт

ическую работу с 

целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психолого-профилактической 

работы.  

Знать теоретические 

основы просветительской 

и 

психологопрофилактичес

кой работы. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую работу 

с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или психолого-

профилактической работы. 

Владеть способами 

просветительской или 

психолого-

профилактической 

работы. 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

ПК-4.1. Способен 

проводить 

комплексные 

психодиагностически

е обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностически

е заключения. 

ИПК-4.1.1. Знает теоретические 

основы и принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

Знать теоретические 

основы и принципы 

комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

 ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов 

и составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.1.3. Владеет практическими 

приемами и средствами 

психодиагностического 

Владеть практическими 

приемами и средствами 

психодиагностического 

решение 

практических 



обследования индивидов. обследования индивидов. задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования.  

Знать теоретические 

основы, методы и 

технологии 

психологического 

консультирования. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь 

и поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами 

решения задач по 

оказанию 

психологической помощи. 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
 

Тема 1. Основы дифференциальной психологии. 

Тема 2. Дифференциальные теории темперамента и интеллекта. 

Тема 3. Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность. 

Тема 4. Половые, расовые и социальные факторы индивидуальных различий. 

Тема 5. Психофизиологические и генетические основы индивидуальных различий. 

Тема 6. Исследование индивидуальных различий в процессе развития. 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Экзамен 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.37 «Математические методы в психологии» относится к базовой части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология 

развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в шестом 

семестре 3 курса, очно-заочной формы в седьмом семестре 4 курса.  
  

 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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические и 

практические вопросы работы с 

информацией, механизмы 

критического анализа и принятия 

решений.   

Знать теоретические и 

практические вопросы работы с 

информацией, механизмы 

критического анализа и принятия 

решений.   

Устный вопрос 

Тестирование 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять 

поиск, анализ и обобщение 

информации, обосновывать 

принимаемые решения. 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ и обобщение информации, 

обосновывать принимаемые 

решения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-1.3. Владеет способами 

поиска и анализа информации, 

обоснования решений.  

Владеть способами поиска и 

анализа информации, обоснования 

решений. 

Научно-

исследовательские 

задачи 

ОПK-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает основные 

принципы и методы сбора 

эмпирических данных, их 

статистической обработки и 

анализа.  

Знать основные принципы и 

методы сбора эмпирических 

данных, их статистической 

обработки и анализа. 

Устный вопрос 

Тестирование 

ИОПК-2.2. Умеет применять на 

практике методы сбора и анализа 

данных, определять 

достоверность результатов, 

научно обосновывать выводы.  

Уметь применять на практике 

методы сбора и анализа данных, 

определять достоверность 

результатов, научно обосновывать 

выводы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-2.3. Владеет методами и 

средствам сбора, анализа и 

научной интерпретации данных.  

Владеть методами и средствам 

сбора, анализа и научной 

интерпретации данных. 

Научно-

исследовательские 

задачи 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

Тема 5. Непараметрические критерии, позволяющие сравнивать 3 и более выборок (связанные и 

несвязанные) 

Тема 6. Выявление различий в распределении признака 

Тема 7. Многофункциональные статистические критерии 

Тема 8. Параметрические критерии различий 



 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Развитие профессионализма и профилактика профессиональных деструкций» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.О.38 «Развитие профессионализма и профилактика профессиональных 

деструкций» относится к обязательной части образовательной программы направления 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) программы Психология развития. 

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

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

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

ИОПК-7.1. Знает ключевые 

концепции развития 

профессионализма, 

профилактики 

профессиональных деструкций, 

понимает важность супервизии 

для профессиональной 

деятельности психолога. 

Знать ключевые концепции 

развития профессионализма, 

профилактики профессиональных 

деструкций, понимает важность 

супервизии для 

профессиональной деятельности 

психолога. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование  

ИОПК-7.2. Умеет поддерживать 

развитие профессиональных 

компетенций. 

Уметь поддерживать развитие 

профессиональных компетенций. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-7.3. Владеет способами 

профилактики 

профессиональных деструкций. 

Владеть способами и техниками 

профилактики профессиональных 

деструкций. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ИОПК-8.1. Знает основы 

профессиональной деятельности 

психолога в организациях в 

соответствии с организационной 

политикой, принципами и 

процедурами. 

Знать основы профессиональной 

деятельности психолога в 

организациях в соответствии с 

организационной политикой, 

принципами и процедурами. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование  

ИОПК-8.2. Умеет выполнять 

профессиональные 

психологические функции в 

организациях разного типа. 

Уметь выполнять 

профессиональные 

психологические функции в 

организациях разного типа. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИОПК-8.3. Владеет способами 

решения профессиональных 

психологических задач. 

Владеть способами решения 

профессиональных 

психологических задач. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Понятие и сущность профессионализма. 

Тема 2. Профессиональное и личностное самоопределение 

Тема 3. Профессиональное старение. Профессиональные деформации личности. 

Профессиональные заболевания. 

Тема 4. Методы и приемы изучения мотивационной сферы профессионализма 

Тема 5 Методы и приемы изучения операциональной сферы профессионализмаю 

Тема 6. Барьеры и кризисы профессионального развития аттестация 



Тема 7. Организация труда и работоспособность 

Тема 8. Профессиональные 

деструкции: основные понятия и характеристики 

Тема 9. Виды профессиональных 

деструкций 

Тема 10. Проблема профилактики 

профессиональных деструкций 

Тема 11. Средства преодоления 

профессиональных деструкций 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.39 «Специальная психология» относится к обязательной части 

образовательной программы направления 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

программы 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. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Знает основы 

дефектологии и инклюзии. 

Знать основы знаний 

специальной психологии, а 

также особенности их 

использования в социальной и 

профессиональной сферах. 

Вопросы к устному 

опросу , 

Тестирование 

ИУК-9.2. Умеет использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь выявлять проблемы в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

связанные с особенностями 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, и 

находить пути их решения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-9.3. Владеет принципами 

анализа среды на основе 

принципов инклюзии. 

Владеть навыками помощи и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

развития инклюзивной 

компетентности в социальной 

и профессиональной сферах. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ОПК-4. Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знать теоретические основы 

специальной психологии, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, 

методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вопросы к устному 

опросу , 

Тестирование 

ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в 

том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уметь отбирать, 

адаптировать знания и 

применять 

психодиагностические 

методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  



ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи. 

Владеть методами и 

процедурами проведения 

диагностики 

функционирования психики 

человека с учетом возраста, 

кризисов развития и факторов 

риска, принадлежности к 

профессиональной, 

гендерной, этнической и 

другим социальным группам 

Защита 

мультимедийных 

презентаций  

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК-5.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

планирования, организации и 

проведения мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера 

Знать теоретические основы 

специальной психологии и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

Вопросы к устному 

опросу , 

Тестирование 

ИОПК-5.2. Умеет применять 

методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера. 

Уметь отбирать и применять 

адекватные методы решения 

задач профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

ИОПК-5.3. Владеет средствами 

профилактической, 

развивающей, коррекционной 

или реабилитационной работы. 

Владеть методами, 

технологиями и средствами 

профилактической, 

развивающей, коррекционной 

или реабилитационной 

работы 

Защита 

мультимедийных 

презентаций  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
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. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая интервенция (развитие, коррекция, 

реабилитация)» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на применение методов и технологий психологической интервенции, 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в 

рамках оказания коррекционно-реабилитационной помощи в сфере психологической 

помощи клиентам 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическая интервенция (развитие, коррекция, реабилитация)» 

относится к обязательной части ООП  направления подготовки 37.03.01 

Психология  

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования  

ИОПК-4.1. Знает теоретические 

основы, принципы и формы 

оказания психологической 

помощи, методы решения 

психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знать   теоретические основы, 

принципы и формы оказания 

психологической помощи, методы 

решения психологических проблем 

индивидов, групп и (или) 

организаций, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

 

ИОПК-4.2. Умеет оказывать 

помощь в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь осуществлять подбор и 

применение методов и процедур 

оказания помощи в решении 

психологических проблем, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины ИОПК-4.3. Владеет методами 

оказания психологической 

помощи. 

Владеть методами и технологиями 

психологической помощи 

различным категориям клиентов 

ОПК-5 Способен 

выполнять 

организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическог

о, развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационног

о характера  

 

 

ИОПК-5.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

планирования, организации и 

проведения мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

Знать теоретические основы и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИОПК-5.2. Умеет применять 

методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера. 

Уметь осуществлять подбор и 

использование методов 

психологической диагностики и 

социальной реабилитации лиц, 

находящихся в ситуации 

социальной дезадаптации. 

ИОПК-5.3. Владеет средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Владеть средствами 

профилактической, развивающей, 

коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 



4. Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Интервенция как вид профессионального психологического воздействия. 

 Тема 2. Психологическая коррекция и ее виды.  

Тема 3. Основные цели задачи и принципы, психокоррекционной работы.  

Тема 4. Основные направления психокоррекционной работы. 

Тема 5. Особенности составления психокоррекционных программ.  

 Тема 6. Тема 6. Реабилитация, как один из видов психологической помощи клиентам 

 

5. Формы промежуточного контроля Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.О.41 «Методологические основы психологии» относится к 

дисциплинам основной 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 семестр) и очно-заочной формы обучения на 4 курсе (8 семестр). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 

Формиру

емые компетенции 

(код, 

содержан

ие компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименов

ание оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты 

обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии.  

 

ИОПК-1.1. Знает основы 

современной научной методологии 

и принципы проведения 

психологического исследования на 

её основе.  

 

Знать основы 

современной научной 

методологии и принципы 

проведения психологического 

исследования на её основе.  

 

Вопросы к 

устному опросу   

 

 

 

ИОПК-1.2. Умеет 

применять на практике методы 

научного исследования, 

интерпретировать его результаты 

на основе современной научной 

методологии.  

Уметь применять на 

практике методы научного 

исследования, 

интерпретировать его 

результаты на основе 

современной научной 

методологии.  

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

ИОПК-1.3. Владеет 

методами планирования и 

проведения научного 

исследования. 

 

Владеть методами 

планирования и проведения 

научного исследования. 

Тестирова

ние 

 

ПК-1.2. 

Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать 

актуальные 

научные проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований.  

 

ИПК-1.1.1. Знает 

основные теоретические 

концепции различных психических 

явлений.  

 

Знать основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений.  

 

Контроль

ные задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

ИПК-1.1.2. Умеет 

изучать различные психические 

явления и факторы их 

обуславливающие.  

 

Уметь изучать 

различные психические 

явления и факторы их 

обуславливающие.  

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИПК-1.1.3. Владеет 

способами и методами изучения 

психических явлений. 

 

Владеть способами и 

методами изучения 

психических явлений. 

Тестирова

ние 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Структура теоретического знания в исследовании.  

Тема 2. Характеристика методологических принципов психолого-педагогического 

исследования. 

Тема 3. Типы научных исследований и их планирование.  

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

исследования.  

Тема 5. Эксперимент как метод психолого-педагогического исследования.  

Тема 6. Основные характеристики метода тестов.  

Тема 7. Общая характеристика вербально-коммуникативных методов.  

Тема 8. Характеристика наблюдения как метода психолого-педагогического 

исследования.  

Тема 9. Сущность и специфические особенности экспертного оценивания.  

Тема 10. Обработка и интерпретация данных психолого-педагогического исследования.  

Тема 11. Представление результатов исследования в педагогике и психологии. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: ЭКЗАМЕН 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика психологического тренинга» 

 
1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в применении психологического тренинга для 

решения различных типов проблем в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.О.42 «Теория и практика психологического тренинга» относится к 

дисциплинам обязательной части образовательной программы направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленности (профиля) Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре 4 курса, очно-заочной формы обучения в 8 семестре 4 курса. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ОПК-5 

Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера 

ИОПК-5.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы планирования, 

организации и проведения 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

Знать теоретические 

основы и принципы 

планирования, организации и 

проведения мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера  

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирован

ие 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

ИОПК-5.2. Умеет 

применять методы решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера. 

Уметь применять методы 
решения задач 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера. 

 

 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирован

ие 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИОПК-5.3. Владеет 

средствами профилактической, 

развивающей, коррекционной или 

реабилитационной работы. 

Владеть средствами 

профилактической, 

развивающей, коррекционной 

или реабилитационной работы. 

ПК-4.2 

Способен проводить 

оценку социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

существования и 

развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирован

ие 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИПК-4.2.2. Умеет 

проводить психологическую 

оценку социальных групп и 

Уметь  проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирован



коллективов, различных 

характеристик социальной среды 

как факторов существования и 

развития личности. 

коллективов, различных 

характеристик социальной среды 

как факторов существования и 

развития личности. 

ие 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет 

способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Владеть способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирован

ие 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Вводная сессия Введение в социально-психологический тренинг. Тема 2. 

Общение как межличностное взаимодействие в группе. Понятие групповой динамики. 

Тема 3. Анализ индивидуальных проявлений коммуникативных способностей. Тема 4. 

Вербальные и невербальные средства общения (СРС). Тема 5. Общение как восприятие и 

познание людьми друг друга (СРС). Тема 6. Эмоции и эмоциональный интеллект (СРС). 

Тема 7. Психологические причины конфликтов в общении. Деструктивное общение 

(СРС). Тема 8. Навыки эффективного общения. Активное слушание. Ассертивность 

(СРС). Тема 9. Заключительная группа обсуждения. Эффективные технологии подачи 

обратной связи. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии индивидуального трудоустройства и личной эффективности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.43 «Технологии индивидуального трудоустройства и личной 

эффективности» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления 

под- готовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) подготовки Психология 

развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами по очной форме обучения в 8 

семестре 4-го курса и по очно-заочной форме обучения в 8 семестре 4-го курса. 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1: Знает принципы, 

методы и правовые нормы 

разработки и реализации 

проектов. 

 ИУК-2.2: Умеет 

определять цели и задачи 

проекта, способы их 

решения в соответствии с 

действующими правилами 

и правовыми нормами. 

ИУК-2.3: Владеет 

инструментами разработки 

проектов. 

Знать принципы, методы и 

правовые нормы разработки и 

реализации проектов. 

Тестирование 

Вопросы к устному 

опросу  

Уметь определять цели и задачи 

проекта, способы их решения в 

соответствии с действующими 

правилами и правовыми 

нормами. 

Владеть инструментами 

разработки проектов. 

УК-6 способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает основы 

профессиональной и 

личностной самореализации, 

правила самоорганизации 

деятельности, понимать 

важность образования в течение 

всей жизни. 

 ИУК-6.2. Умеет управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития. 

 ИУК-6.3. Владеет способами 

самоорганизации деятельности. 

Знать основы профессиональной 

и личностной самореализации, 

правила самоорганизации 

деятельности, понимать 

важность образования в течение 

всей жизни. 

 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу  

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Уметь управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития. 

Владеть способами 

самоорганизации деятельности. 

ПК-3.1 способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

 ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с 

целью предупреждения. 

дезадаптации индивидов 

Знать теоретические 

основы просветительской и 

психолого-

профилактической работы. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному опросу  

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 



индивидов ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

Уметь  проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с 

целью предупреждения. 

 Владеть способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

ПК-7.2 способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с 

целью поддержки 

личностного и 

социального 

развития индивида 

ИПК-7.2.1. Знает теоретические 

концепции личностного и 

социального развития.  

ИПК-7.2.2. Умеет осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека. 

ИПК-7.2.3. Владеет способами 

поддержки личностного и 

социального развития человека. 

Знать теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Тестирование 

Вопросы к устному 

опросу  Учебно- 

исследовательские 

реферативные ра- 

боты 

 Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека. 

 Владеть способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Источники информации о вакантных местах. Определение круга вакансий. 

Тема 2. Понятие и сущность рынка труда. 

Тема 3. Управление личной карьерой, формирование условий для профессионального 

продвижения. 

Тема 4.  Структура и правила оформления резюме и автобиографии. 

Тема 5. Технологии подготовки и прохождения собеседования. 

Тема 6. Роль кадровых и рекрутинговых агентств на рынке труда. 

Тема 7. Организации и союзы, занимающиеся вопросами кадрового обеспечения и 

трудоустройства населения. 

Тема 8. Деловое взаимодействие как один из ключевых факторов эффективности человека. 

Тема 9. Принципы самоорганизации и саморазвития. 

Тема 10. Эмоциональный интеллект и его влияние на личную эффективность. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнопсихология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Этнопсихология» является дисциплиной обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология развития и изучается в 8 семестре 4 курса очной 

формы обучения в 9 семестре 5 курса очно-заочной формы обучения. 

 По итогам изучения студенты сдают зачет. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 2 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает 

исторические, 

социологические и 

философские концепции 

человека и общества.   

Знать исторические, 

социологические и 

философские концепции 

человека и общества.  

 

Вопросы к 

устному опросу ы 

Тестирование 

ИУК-5.2. Умеет описывать 

этнические, социальные и 

культурные 

характеристики общества и 

группы.    

Уметь описывать 

этнические, социальные и 

культурные 

характеристики общества и 

группы.   . 

 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИУК-5.3. Владеет 

способами социального и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть способами 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия.. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-4.2  

Способен проводить 

оценку социальных 

групп и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов.  

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

ИПК-4.2.2. Умеет 

проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

 

ИПК-4.2.3. Владеет 

способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 



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. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы. образовательной программы направления подготовки 

37.03.01 Психология; направленность (профиль) Психология развития.  

 

 Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 

1,2,3 семестрах.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 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) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Вопросы к 

устному опросу   

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.2. Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

физической культурой. 

 

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими 

эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

 Знать научно-практические 

основы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

 

Уметь Демонстрировать на 

практике разнообразные средства 

физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

 

Владеть средствами  и методами 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел  2. Теоретическое освоение (практическая реализация) базовых и избранных видов 

спорта  

 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная деятельность практического психолога» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Профессиональная деятельность практического психолога» является 

дисциплиной вариативной части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития и изучается в 1 семестре 1 

курса на очной и очно-заочной формах обучения. 
По итогам изучения студенты сдают экзамен. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 4 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого- 

профилактической работы.   

Знать теоретические 

основы просветительской и 

психолого- 

профилактической работы.  

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-3.1.2. Умеет 

проводить 

просветительскую и 

психолого- 

профилактическую работу 

с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого- 

профилактическую работу 

с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

 

 

 

 

Проект 

 

ИПК-3.1.3. Владеет 

способами  

просветительской или 

психолого- 

профилактической работы. 

Владеть способами  

просветительской или 

психолого- 

профилактической работы. 

ПК-4.1  

Способен проводить 

комплексные 

психодиагностически

е обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностически

е заключения 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

Знать теоретические 

основы и принципы 

комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов  

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-4.1.2. Умеет 

проводить комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

 

Проект 

ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами  

Владеть практическими 

приемами и средствами  

психодиагностического 



психодиагностического 

обследования индивидов. 

обследования индивидов. 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает 

теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования.   

Знать теоретические 

основы, методы и 

технологии 

психологического 

консультирования.   

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-7.1.2. Умеет 

оказывать 

психологическую помощь 

и поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь 

и поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Проект 

ИПК-7.1.3. Владеет 

способами решения задач 

по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами 

решения задач по 

оказанию психологической 

помощи. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты профессиональной деятельности практического 

психолога. 

Тема 2. Сферы профессиональной деятельности практического психолога 

Тема 3. Психологическая диагностика как сфера деятельности практического психолога 

Тема 4. Психологическое консультирование как направление деятельности практического 

психолога 

Тема 5. Психологическая коррекция как направление деятельности практического 

психолога. 

Тема 6. Психологическая профилактика и психологическое просвещение как направления 

деятельности практического психолога 

Тема 7. Психологическая помощь и психологическое сопровождение.  

Тема 8. Психологическая супервизия.  

Тема 9. Профессиональное развитие практического психолога. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций  в 

области овладения стратегий, методов, тактик и техник межличностного взаимодействия, 

а также развитие навыков эффективного общения и поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.03 «Психология коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленности (профиля) Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре 1 курса, очно-заочной формы обучения во 2 семестре 1 курса. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает психологические 

механизмы социального 

взаимодействия и методы 

командной работы. 

Знать психологические 

механизмы социального 

взаимодействия и методы 

командной работы. 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

ИУК-3.2. Умеет осуществлять 

социальное взаимодействие и 

работать в команде. 

Уметь осуществлять 

социальное взаимодействие и 

работать в команде. 

 

 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-3.3. Владеет приёмами 

поддержания командной работы. 

Владеть приёмами 

поддержания командной 

работы. 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

Уметь  проводить 

психологическую оценку 

Вопросы к 

устному опросу  



существования и 

развития 

личности 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Общение как социально-психологический феномен. Тема 2. Вербальные и 

невербальные особенности в деловом общении. Тема 3. Деловое общение менеджера. 

Тема 4. Развитие социально-коммуникативной компетентности. Тема 5. Межличностное 

взаимодействие (интеракция) как предмет социально-психологических исследований. 

Тема 6. Теории межличностного взаимодействия. Тема 7. Стратегии, методы, тактики, 

техники межличностного взаимодействия. Тема 8. Виды взаимодействия: конкурентное и 

конгруэнтное. Тема 9. Основные принципы и методы активного социально- 

психологического обучения. 

5. Формы промежуточного контроля Экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

Педагогическая психология 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04 «Педагогическая психология» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 

развития. 

 

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, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-4.1 

Способен проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения.  

 

  

 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Знать теоретические основы 

и принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Владеть практическими 

приемами и средствами 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ПК-7.2 

Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с 

целью поддержки 

личностного и 

социального развития 

индивида.  

 

ИПК-7.2.1. Знает 

теоретические концепции 

личностного и социального 

развития.  

 

Знать теоретические 

концепции личностного и 

социального развития. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-7.2.2. Умеет 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 



ИПК-7.2.3. Владеет 

способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

 

Владеть способами 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Педагогическая психология как отрасль психологического знания. 

Тема 2. Обучение и его психологические механизмы. 

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: 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по возрастной психологии» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.05 «Практикум по возрастной психологии» относится к части 

дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений 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; очно-заочной формы обучения - на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-3.2 Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствования 

психологической 

культуры поведения 

ИПК-3.2.1. Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического 

просвещения.   

Знать теорию, принципы 

и методы 

психологического 

просвещения.   

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью 

повышения психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения. 

Уметь проводить 

психологическое 

просвещение индивидов 

с целью повышения 

психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической 

культуры поведения. 

ИПК-3.2.3. Владеет методами 

и технологиями 

психологического 

просвещения 

Владеть методами и 

технологиями 

психологического 

просвещения. 

ПК-4.1. Способен 

проводить 

комплексные 

психодиагностическ

ие обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностическ

ие заключения. 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

 

Тестирование 

 

ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов 

и составлять 

психодиагностические 

заключения. 



ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Владеть практическими 

приемами и средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

 

 

 

 

 

ПК-7.2 Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с 

целью поддержки 

личностного и 

социального 

развития индивида 

ИПК-7.2.1. Знает 

теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Знать теоретические 

концепции личностного 

и социального развития. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

 

 

Тестирование 

 

ИПК-7.2.2. Умеет 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека 

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с 

целью поддержки 

личностного и 

социального развития 

человека 

ИПК-7.2.3. Владеет способами 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Владеть способами 

поддержки личностного 

и социального развития 

человека. 

 

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. Формы промежуточного контроля:   зачет 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

Психология конфликта 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06 «Психология конфликта» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

 

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, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-1.1. Способен 

изучать психические 

явления с анализом 

действия различных 

внутренних и внешних 

факторов.  

 

 

 

  

 

ИПК-1.1.1. Знает основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений.  

Знать основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-1.1.2. Умеет изучать 

различные психические 

явления и факторы их 

обуславливающие. 

Уметь изучать различные 

психические явления и 

факторы их 

обуславливающие. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ИПК-1.1.3. Владеет 

способами и методами 

изучения психических 

явлений.  

 

Владеть способами и 

методами изучения 

психических явлений. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствования 

психологической 

культуры поведения. 

 

ИПК-3.2.1. Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического 

просвещения. 

  

 

Знать теорию, принципы и 

методы психологического 

просвещения. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое 

просвещение индивидов с 

целью повышения 

психологической 

Уметь проводить 

психологическое 

просвещение индивидов с 

целью повышения 

психологической 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



 

 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения.  

 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ИПК-3.2.3. Владеет 

методами и технологиями 

психологического 

просвещения. 

 

Владеть методами и 

технологиями 

психологического 

просвещения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды как 

факторов 

существования и 

развития личности.  

 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

ИПК-4.2.3. Владеет 

способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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 

конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликте. 

Тема 7. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

Тема 8. Социальные конфликты 
 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология лидерства и командообразования» 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.07 «Психология лидерства и командообразования» относится 

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

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

Психология развития. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной, очно-заочной формы 

обучения на 3курсе в 5 семестре. 

 

 Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1: Знает принципы, 

методы и правовые нормы 

разработки и реализации 

проектов. 

Знать принципы, 

методы и правовые 

нормы разработки и 

реализации проектов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

ИУК-2.2: Умеет определять 

цели и задачи проекта, 

способы их решения в 

соответствии с действующими 

правилами и правовыми 

нормами. 

Уметь определять цели 

и задачи проекта, 

способы их решения в 

соответствии с 

действующими 

правилами и правовыми 

нормами. 

ИУК-2.3: Владеет 

инструментами разработки 

проектов.  

Владеть инструментами 

разработки проектов.  

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать  

актуальные научные 

проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований 

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии. 

Знать принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии. 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

ИПК-1.2.2. Умеет 

анализировать, обобщать и 

представлять результаты 

исследований актуальных 

проблем психологии. 

Уметь анализировать, 

обобщать и представлять 

результаты исследований 

актуальных проблем 

психологии 

ИПК-1.2.3. Владеет 

практическими приемами 

анализа актуальных проблем 

психологии 

Владеть практическими 

приемами анализа 

актуальных проблем 

психологии 



ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик 

социальной среды как 

факторов существования 

и развития личности. 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Концептуальные основы психологии лидерства 

Тема 2. Лидерство и руководство. Стили лидерства и руководства 

Тема 3. Политическое лидерство 

Тема 4. Развитие психологии лидерства в России и за рубежом 

Тема 5. Конструктивное лидерство: стратегии жизненного успеха  

и мотивация достижения 

Тема 6. Гендерные аспекты лидерства 

Тема 7. Кросскультурные аспекты лидерства 

Тема 8. Подчинение лидеру: давление авторитета, «культ личности», лидеры 

преступных организаций 

Тема 9. Эмпирические исследования лидерства в психологии 

Тема 10. Тренинги развития лидерства и руководства 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

Психология зрелых возрастов 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
 

Дисциплина Б1.В.08 «Психология зрелых возрастов» относится к дисциплинам 

формируемой участниками образовательных отношений части образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология развития.  

 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-1.1. 

Способен 

изучать 

психические 

явления с 

анализом 

действия 

различных 

внешних 

факторов и 

внутренних 

механизмов. 

ИПК-1.1.1. Знает основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений. 

Знать основные 

теоретические концепции 

различных психических 

явлений. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

ИПК-1.1.2. Умеет изучать 

различные психические 

явления и факторы их 

обуславливающие. 

Уметь изучать различные 

психические явления и 

факторы их 

обуславливающие. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 

ИПК-1.1.3. Владеет способами 

и методами изучения 

психических явлений. 

Владеть способами и 

методами изучения 

психических явлений. 

ПК-3.1. 

Способен 

осуществлять 

просветительску

ю деятельность 

и психолого-

профилактическ

ую работу с 

целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов. 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и психолого-

профилактической работы. 

Знать  теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы 

 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

Владеть способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

ПК-7.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультировани

е с целью 

поддержки 

ИПК-7.2.1. Знает 

теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Знать  теоретические 

концепции личностного и 

социального развития. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 



личностного и 

социального 

развития 

индивида. 

ИПК-7.2.2. Умеет 

осуществлять психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы 

 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 
ИПК-7.2.3. Владеет способами 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Владеть способами 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1.  Юность в контексте жизненного пути. 

Тема 2. Молодость как социально-историческая и психологическая  категория. 

Тема 3. Общепсихологическая характеристика зрелости. 

Тема 4. Особенности развития когнитивной сферы взрослого человека.  

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

Тема 6. Мотивационные установки взрослого человека.  

Тема 7. Семейно-брачные отношения.  

Тема 8. Профессиональная деятельность в период взрослости.  

Тема 9. Теории развития человека на поздних этапах онтогенеза.  

 

4. Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания психологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.09 «Методика преподавания психологии» 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 3 

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

результатам изучения дисциплины студенты сдают зачет  

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психологопрофилакт

ическую работу с 

целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы 

Знать теоретические основы 

просветительской и психолого-

профилактической работы 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.3. Владеет способами  

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы 

Владеть способами  

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы 

ПК-4.1. Способен 

проводить 

комплексные 

психодиагностическ

ие обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностическ

ие заключения. 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Знать теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 



ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Владеть практическими 

приемами и средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

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

Тема 2. Активные методы обучения 

Тема 3. Методические основы чтения лекции  

Тема 4. Управление самостоятельной работой обучающихся 

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

занятий  

Тема 6. Контроль и коррекция учебной деятельности учащихся 

Тема 7. Психологическое просвещение в работе преподавателя психологии 

Тема 8. Основные виды деятельности преподавателя среднего профессионального  учебного 

заведения 

 

4. Формы промежуточного контроля: зачет. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

Психология управления 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.10 «Психология управления» относится к дисциплинам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и очно-заочной формы 

обучения  

в 7  семестре 4 курса. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

коспетенции) 

** 

 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять 

психологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

работников 

организации 

ИПК-2.1.1. Знает теоретические 

основы психологического 

обеспечения профессиональной 

деятельности.  

Знать теоретические основы 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИПК-2.1.2. Умеет анализировать 

профессиональную деятельность 

работников организации, 

осуществлять её психологическое 

обеспечение. 

Уметь анализировать 

профессиональную 

деятельность работников 

организации, осуществлять её 

психологическое обеспечение 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-2.1.3. Владеет методами 

психологического обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Владеть методами 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов.  

Знать теоретические основы 

и принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

 ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 



существования и развития 

личности. 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Управление как социальный феномен 

Тема 2. Основные теоретические подходы  в психологии управления 

Тема 3. Социальные функции менеджера  

Тема 4. Психология индивидуального стиля управления 

Тема 5. Различные подходы к определению функциональных ролей руководителя. 

Тема 6. Характеристики классических стилей руководства: авторитарного, 

демократического, либерального. 

Тема 7. Понятие, признаки, структура организации 

Тема 8. Управленческие парадигмы 

Тема 9. Социально-психологические особенности управления4 

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: 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на применение методов и технологий возрастно-психологического 

консультирования, для обеспечения полноценной профессиональной деятельности в 

рамках оказания психологической  помощи различным категориям клиентов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Возрастно-психологическое консультирование» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП  

направления подготовки 37.03.01 Психология  

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствовани

я психологической 

культуры 

поведения. 

ИПК-3.2.1.  Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического просвещения.  

Знать   теоретические основы, 

принципы и методы 

психологического просвещения 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения 

Уметь осуществлять подбор и 

применение методов и приемов 

психологического просвещения 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения 

ИПК-3.2.3. Владеет методами и 

технологиями психологического 

просвещения. 

Владеть методами и технологиями 

психологического просвещения 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

ИПК-7.1.3.Владеет способами Владеть методами, процедурами и Контрольные 



решения задач по оказанию 

психологической помощи 

способами профилактики 

профессиональных деструкций. 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ПК-7.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

с целью поддержки 

личностного и 

социального 

развития индивида 

ИПК-7.2.1 Знает теоретические 

концепции личностного и 

социального развития. 

Знать специфику личностного и 

социального развития. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИПК-7.2.2. Умеет осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека 

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития человека 

ИПК-7.2.3. Владеет способами 

поддержки личностного и 

социального развития человека. 

Владеть способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1.   Проблемы и задачи психологического консультирования в возрастно-

психологическом консультировании 

Тема 2.   Возрастная психология как теоретическая основа консультирования по 

проблемам детского развития 

Тема 3. Проблемы периодизации психического развития в психологии 

Тема 4. Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста 

Тема 5. Консультирование родителей по поводу проблем дошкольников 

Тема 6. Консультирование родителей по поводу проблем детей младшего 

школьного возраста 

Тема 7. Особенности психологического консультирования родителей подростков 

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

процессе консультирования 

 

5. Формы промежуточного контроля Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология семьи» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП  
Дисциплина Б1.В.12 «Психология семьи» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ООП направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

 
Дисциплина предназначена для освоения студентами в 5 семестре 3 курса (ОФО) и 

(ОЗФО).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствовани

я психологической 

культуры 

поведения. 

ИПК-3.2.1.  Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического просвещения.  

Знать   теоретические основы, 

принципы и методы 

психологического просвещения 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения 

Уметь осуществлять подбор и 

применение методов и приемов 

психологического просвещения 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 
ИПК-3.2.3. Владеет методами и 

технологиями психологического 

просвещения. 

Владеть методами и технологиями 

психологического просвещения 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп 

и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов 

Знать основные теоретические 

подходы к выбору методов и 

процедур оценки групп и 

коллективов 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

Уметь осуществлять подбор 

методов и процедур оценки 

социальных групп и проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 



личности различных характеристик задания 

проблемного 

характера ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть методами и процедурами 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

ИПК-7.1.3.Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи 

Владеть методами, процедурами и 

способами профилактики 

профессиональных деструкций. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

3. Краткая характеристика дисциплины 
 

Раздел 1. Сущность брака и семьи  

Тема 1. Сущность брака и семьи. 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. Формы промежуточного контроля  

Зачет 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения»  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.13 «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения» относится к 

дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология 

развития 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7  семестре 

4 курса и очно-заочной формы обучения в 8  семестре 4 курса. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(дескрипторы 

коспетенции) 

** 

 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы, 

направленные на 

предотвращение 

эмоционального 

выгорания 

сотрудников  

 

ИПК-3.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности 

развития эмоционального 

выгорания.  

 

Знать содержание, 

сущность, закономерности 

развития эмоционального 

выгорания.  

 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИПК-3.2. Умеет разрабатывать 

программы, направленные на 

предотвращение 

эмоционального выгорания 

сотрудников.  

 

Уметь разрабатывать 

программы, направленные 

на предотвращение 

эмоционального выгорания 

сотрудников.  

 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-3.3. Владеет навыками 

реализации программ, 

направленных на 

предотвращение 

эмоционального выгорания 

сотрудников 

Владеть навыками 

реализации программ, 

направленных на 

предотвращение 

эмоционального выгорания 

сотрудников 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера , 

тестирование 

ПК-4. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

развивающие и 

коррекционные 

программы по 

повышению 

психологической 

устойчивости 

сотрудников к 

стрессогенным 

условиям реализации 

определенных видов 

профессиональной  

деятельности  

ИПК-4.1. Знает специфику 

условий реализации 

определенных видов 

профессиональной деятельности 

и индивидуально-

психологические и личностные 

требования к субъектам труда.  

 

Знать специфику условий 

реализации определенных 

видов профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

психологические и 

личностные требования к 

субъектам труда.  

 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2. Умеет применять 

методы и технологии, 

направленные на повышение 

психологической устойчивости 

сотрудников к стрессогенным 

факторам профессиональной 

Уметь применять методы и 

технологии, направленные 

на повышение 

психологической 

устойчивости сотрудников к 

стрессогенным факторам 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  



 

 

деятельности.  

 

профессиональной 

деятельности.  

 

ИПК-4.3. Владеет опытом 

разработки и реализации 

развивающих и коррекционных 

программ по повышению 

психологической устойчивости 

сотрудников к стрессогенным  

условиям реализации 

определенных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Владеть опытом разработки 

и реализации развивающих 

и коррекционных программ 

по повышению 

психологической 

устойчивости сотрудников к 

стрессогенным  

условиям реализации 

определенных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера, 

тестирование 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном обществе 

Тема 2. Классическая теория стресса Г. Сельеи возможности ее использования в 

психологических исследованиях 

Тема 3. Поведенческие модели изучения стресса 

Тема 4. Современные психологические подходы к изучению стресса 

Тема 5. «Объектная» и «субъектная» парадигмы: основные подходы к борьбе со стрессом 

Тема 6. Общая классификация методов профилактики стресса. 

Тема 7. Комплексная методология оценки и коррекции психологического стресса 

Тема 8. Современные технологии управления стрессом. 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология творчества, способностей и одаренности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Психология творчества, способностей и одаренности» является 

дисциплиной вариативной части образовательной программы направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития и изучается в 8 

семестре 4 курса очной формы обучения, в 9 семестре 5 курса – очно-заочной формы 

обучения. 

По итогам изучения студенты сдают экзамен. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 3 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствования 

психологической 

культуры поведения 

 

ИПК-3.2.1. Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического 

просвещения.   

Знать теорию, принципы и 

методы психологического 

просвещения.   

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-3.2.2. Умеет 

проводить 

психологическое 

просвещение индивидов с 

целью повышения 

психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения. 

Уметь проводить 

психологическое 

просвещение индивидов с 

целью повышения 

психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения. 

 

 

 

 

Проект 

 

ИПК-3.2.3. Владеет 

методами и технологиями 

психологического 

просвещения. 

Владеть методами и 

технологиями 

психологического 

просвещения.. 

ПК-4.1  

Способен проводить 

комплексные 

психодиагностически

е обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностически

е заключения 

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

Знать теоретические 

основы и принципы 

комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов  

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-4.1.2. Умеет 

проводить комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

 

Проект 

ИПК-4.1.3. Владеет Владеть практическими 



практическими приемами и 

средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

приемами и средствами  

психодиагностического 

обследования индивидов. 

ПК-7.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с 

целью поддержки 

личностного и 

социального развития 

индивида 

 

ИПК-7.2.1. Знает 

теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Знать теоретические 

концепции развития 

творчества, способностей и 

одаренности. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

ИПК-7.2.2. Умеет 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки развития 

творчества, способностей и 

одаренности 
Проект 

ИПК-7.2.3. Владеет 

способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

Владеть Владеет 

способами поддержки 

развития творчества, 

способностей и 

одаренности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Проблема творчества, способностей и детской одаренности в психолого-

педагогической литературе. 

Тема 2. Одаренные дети: особенности психического развития 

Тема 3. Психологическая диагностика творческих способностей и одаренности детей 

Тема 4. Анализ влияния генотипа, среды на психическое развитие личности 

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 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь семье ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.15 «Психологическая помощь семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к обязательной части 

образовательной программы направления 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

программы 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. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Знает основы 

дефектологии и инклюзии. 

Знать основы дефектологии и 

инклюзии, в том числе основы 

психолого-педагогического 

сопровождения семей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование  
ИУК-9.2. Умеет использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь использовать базовые 

дефектологические знания при 

психолого-педагогическом 

сопровождении семей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-9.3. Владеет принципами 

анализа среды на основе 

принципов инклюзии. 

Владеть современными 

технологиями организации 

психолого-педагогического 

сопровождения семей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов. 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

Знать теоретические основы 

просветительской и психолого-

профилактической работы с 

семьями детей с ОВЗ. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование  
ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с 

целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с с 

семьями детей с ОВЗ. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

Владеть способами 

просветительской или психолого-

профилактической работы с 

семьями детей с ОВЗ. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования семей детей с 

ОВЗ. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 
ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации семья с детьми с ОВЗ. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи семьям 

с ОВЗ. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, в исторической 

ретроспективе. 

Тема 2. Рождение ребенка с нарушением развития как фактор, влияющий на 

жизнедеятельность семьи. 

Тема 3. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Тема 4. Личностные особенности матерей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 5. Психокоррекционная работа с семьей.  

Тема 6. Психопрофилактика, консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями. 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

направленных на применение методов и технологий психологической помощи в 

трудной жизненной ситуации различным категориям клиентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений,  

ООП  направления подготовки 37.03.01 Психология  

Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически 

изучать 
актуальные 

научные проблемы 

психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований. 

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и эмпирического 

изучения актуальных проблем 

психологии. 

Знать основные принципы 

теоретического и эмпирического 

изучения актуальных проблем 

психологии. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-1.2.2. Умеет анализировать, 

обобщать и представлять 

результаты исследований 

актуальных проблем психологии. 

Уметь анализировать, обобщать и 

представлять результаты 

исследований актуальных проблем 

психологии. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины ИПК-1.2.3. Владеет 

практическими приемами анализа 

актуальных проблем психологии.   

Владеть практическими приемами 

анализа актуальных проблем 

психологии 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психолого-профилактической 

работы 

Знает теоретические основы 

просветительской и психолого-

профилактической работы 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-3.1.3. Владеет способами  

просветительской или психолого-

профилактической работы. 

Владеет методами и технологиями 

просветительской или психолого-

профилактической работы. 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знает теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   



оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеет методами, технологиями 

и способами решения задач по 

оказанию психологической 

помощи 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1.Трудные жизненные ситуации и их психологические последствия 

Тема 2.Психологическое сопровождение личности как организационная форма 

психологической помощи в трудных жизненных ситуациях 

Тема 3. Особенности эмоционального переживания трудных жизненных 

обстоятельств. Процесс горевания. 

Тема 4.Технологии психологического сопровождения личности в трудных жизненных 

ситуациях (ситуациях утраты близких, тяжелых болезней и травм, терминальных 

состояний, насилия). 

 

5. Формы промежуточного контроля Зачет. 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

Психолого-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
 

Дисциплина Б1.В.17 «Психолого-педагогическая поддержка детей, 

подвергшихся насилию возрастов» относится к дисциплинам формируемой 

участниками образовательных отношений части образовательной программы направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития.  

 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами выпускников) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования 

и развития 

личности. 

 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы  

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

 ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительску

ю деятельность и 

психолого-

профилактическу

ю работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов. 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и психолого-

профилактической работы. 

Знать  теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы 

 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

Владеть способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 



ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает 

теоретические основы, методы 

и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать  теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Учебно-

исследовательск

ие реферативные 

работы 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи. 

 

 

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 промежуточной аттестации: 

Зачет 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Психология и психопрофилактика зависимостей» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.18 «Психология и психопрофилактика зависимостей» относится к 

дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология 

развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения  

в 7  семестре 4 курса.; студентами очно-заочной формы обучения в 8  семестре 4 курса. 

 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  

 

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, содержание 

индикатора) 

 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

коспетенции) 

** 

 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

индивидов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности и 

совершенствования 

психологической 

культуры поведени 

ИПК-3.2.1. Знает теорию, 

принципы и методы 

психологического просвещения.  

Знать теорию, принципы и 

методы психологического 

просвещения. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

ИПК-3.2.2. Умеет проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью повышения 

психологической грамотности 

или совершенствования 

психологической культуры 

поведения. 

Уметь проводить 

психологическое просвещение 

индивидов с целью 

повышения психологической 

грамотности или 

совершенствования 

психологической культуры 

поведения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-3.2.3. Владеет методами и 

технологиями психологического 

просвещения. 

Владеть методами и 

технологиями 

психологического 

просвещения. 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

Знать теоретические основы 

и принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 



различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

коллективов.  дисциплины  

 

 ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования.  

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины  

 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи. 

решение 

практических 

задач проблемного 

характера 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы 

Тема 1.  Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. 

Тема 2. Теории аддиктивного поведение 

Тема 3. Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого и аддиктивного 

поведения. 

Тема 4. Классификации аддикций 

Тема 5. Понятие профилактики, методологические подходы профилактической работы, 

виды профилактики. 

Тема 6. Характеристика химических зависимостей 

Тема 7. Характеристика нехимических зависимостей 

Тема 8. Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с 

аддиктивным поведением. 

Тема 9. Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной 

деятельности в области зависимого поведения 

 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация психологической службы» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.19 «Организация психологической службы» относится к части 

диисциплин, формируемой участниками образовательных отношений 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. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психологопрофилакт

ическую работу с 

целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы 

Знать теоретические 

основы 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

работы 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации индивидов 

ИПК-3.1.3. Владеет способами  

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы 

Владеть способами  

просветительской или 

психолого-

профилактической 

работы 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик 

социальной среды как 

факторов существования 

и развития личности. 



ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

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

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. Формы промежуточного контроля  

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы семейного консультирования» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представлений о семье 

как целостной системе, динамике её развития и кризисных периодах семейных 

отношений, формирование и развитие компетенций направленных на применение 

методов и технологий психологической помощи семье. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы семейного консультирования» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ООП  направления подготовки 

37.03.01 Психология  

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп 

и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов 

Знать основные теоретические 

подходы к выбору методов и 

процедур оценки групп и 

коллективов 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности 

Уметь осуществлять подбор 

методов и процедур оценки 

социальных групп и проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть методами и процедурами 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Тестирование 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 
 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

ИПК-7.1.3.Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи 

Владеть методами, процедурами и 

способами профилактики 

профессиональных деструкций. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 



задания 

проблемного 

характера 

ПК-7.2 

Способен 

осуществлять 

психологическо

е 

консультирован

ие с целью 

поддержки 

личностного и 

социального 

развития 

индивида.  

 

ИПК-7.2.1 Знает 

теоретические концепции 

личностного и социального 

развития. 

Знать теоретические 

концепции личностного и 

социального развития. 

Тестировани

е 

Вопросы к 

устному 

опросу   

Учебно-

исследовате

льские 

реферативн

ые работы 

 

ИПК-7.2.2. Умеет 

осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека.  

Уметь осуществлять 

психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

Практические 

задания 

проблемного 

характера 

ИПК-7.2.3. Владеет 

способами поддержки 

личностного и социального 

развития человека. 

Владеть способами 

поддержки личностного и 

социального развития 

человека. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

 

Тема 1. История семейного консультирования. 

Тема 2. Основные направления психотерапии и психоконсультирования  

Тема 3. Недерективное и дерективное семейное консультирование 

Тема 4. Этапы семейного консультирования 

Тема 5. Методы и приемы, используемые в семейном консультировании 

Тема 6. Методы исследования семьи и семейных отношений 

 

5. Формы промежуточного контроля Экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

Основы медиации 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.21 «Основы медиации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология развития. 

 

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) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов.  

 

 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

Знать теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы.   

 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов.  

 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера  

ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

 

Владеть способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера  

ПК-4.2. Способен 

проводить оценку 

социальных групп 

и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития 

личности.  

 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов.  

 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 



существования и развития 

личности.  

существования и развития 

личности. 

задачи 

проблемного 

характера  

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов.  

 

Владеть способами решения 

задач психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

ПК-7.1. Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

 

ИПК-7.1.1. Знает 

теоретические основы, методы 

и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера  

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Презентации 

Практические 

задачи 

проблемного 

характера 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

Тема 2. Конфликтологический контекст медиации. 

Тема 3. Основные термины медиации. 

Тема 4. Виды медиации.  

Тема 5. Премедиация и основные этапы подготовки к проведению процедуры медиации. 

Тема 6. Технология классической медиации. 

Тема 7. Переговорный процесс и технологические приемы медиации. 

Тема 8. Многосторонняя медиация. 

Тема 9. Нарративная медиация. 

Тема 10. Семейная медиация. 

Тема 11. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. 

Тема 12. Примирительные процедуры. 

Тема 13. Особенности обучения медиации.  

Тема 14. Медиация как профессия.  

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тренинг эффективной коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в применении психологического тренинга для 

решения различных типов проблем в служебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.22 «Тренинг эффективной коммуникации» к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы направления 

подготовки 37.03.01 Психология, направленности (профиля) Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре 1 курса, очно-заочной формы обучения во 2 семестре 1 курса. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает психологические 

механизмы социального 

взаимодействия и методы 

командной работы. 

Знать психологические 

механизмы социального 

взаимодействия и методы 

командной работы. 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

ИУК-3.2. Умеет осуществлять 

социальное взаимодействие и 

работать в команде. 

Уметь осуществлять социальное 

взаимодействие и работать в 

команде. 

 

 

 

 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИУК-3.3. Владеет приёмами 

поддержания командной работы. 

Владеть приёмами поддержания 

командной работы. 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

существования и 

развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

Уметь  проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 



различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

коллективов, различных 

характеристик социальной среды 

как факторов существования и 

развития личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Вводная сессия Введение в социально-психологический тренинг. Тема 2. 

Общение как межличностное взаимодействие в группе. Понятие групповой динамики. 

Тема 3. Анализ индивидуальных проявлений коммуникативных способностей. Тема 4. 

Вербальные и невербальные средства общения (СРС). Тема 5. Общение как восприятие и 

познание людьми друг друга (СРС). Тема 6. Эмоции и эмоциональный интеллект (СРС). 

Тема 7. Психологические причины конфликтов в общении. Деструктивное общение 

(СРС). Тема 8. Навыки эффективного общения. Активное слушание. Ассертивность 

(СРС). Тема 9. Заключительная группа обсуждения. Эффективные технологии подачи 

обратной связи. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность в психологии» 

 

1. Цель дисциплины - формирование проектной компетентности студентов, 

выделение основных этапов написания проектной работы; получение представления о 

научных методах, используемых при написании и проведении исследования; изучение 

способов анализа и обобщения полученной информации; получение представления о 

научных подходах; формирование умений представления и защиты результатов проектной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.23 «Проектная деятельность в психологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 37.03.01 Психология, направленности (профиля) Психология 

развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре 

2 курса, очно-заочной форме обучения в 6 семестре 3 курса. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1: Знает принципы, методы 

и правовые нормы разработки и 

реализации проектов. 

Знать принципы, методы и 

правовые нормы разработки и 

реализации проектов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-2.2: Умеет определять цели и 

задачи проекта, способы их 

решения в соответствии с 

действующими правилами и 

правовыми нормами. 

Уметь определять цели и 

задачи проекта, способы их 

решения в соответствии с 

действующими правилами и 

правовыми нормами. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
ИУК-2.3: Владеет инструментами 

разработки проектов. 

Владеть инструментами 

разработки проектов. 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных 

групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

существования и 

развития 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Знать теоретические основы 

и принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

Уметь  проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-



личности социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами решения 

задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-7.1 Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

Уметь оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Владеть способами решения 

задач по оказанию 

психологической помощи. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Проектирование как деятельность.  

Тема 2. Типы и виды проектов. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта. 

Тема 4. Реализация проекта. 

Тема 5. Результаты проекта. 

 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обработка, интерпретация и презентация результатов психологического 

исследования» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.24 «Обработка, интерпретация и презентация результатов 

психологического исследования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы направления подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Психология развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

четвертом семестре 2 курса, студентами очно-заочной формы в пятом семестре 3 курса.  
  

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически изучать 

актуальные научные 

проблемы психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований.   

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии.  

Знать принципы 

теоретического и 

эмпирического изучения 

актуальных проблем 

психологии. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

 

 

ИПК-1.2.2. Умеет 

анализировать, обобщать и 

представлять результаты 

исследований актуальных 

проблем психологии. 

Уметь анализировать, 

обобщать и представлять 

результаты исследований 

актуальных проблем 

психологии. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-1.2.3. Владеет 

практическими приемами 

анализа актуальных 

проблем психологии.  

Владеть практическими 

приемами анализа 

актуальных проблем 

психологии. 

Научно-

исследовательские 

задачи 

ПК-4.1. Способен 

проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования 

индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения.  

ИПК-4.1.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

теоретические основы и 

принципы комплексного 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

 

ИПК-4.1.2. Умеет проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения.  

Уметь проводить 

комплексные 

психодиагностические 

обследования индивидов и 

составлять 

психодиагностические 

заключения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.1.3. Владеет 

практическими приемами и 

средствами 

психодиагностического 

обследования индивидов.  

Владеть практическими 

приемами и средствами 

психодиагностического 

обследования индивидов. 

Научно-

исследовательские 

задачи 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Выявление различий в уровне исследуемого признака 

Тема 2.  Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

Тема 3. Корреляционный анализ 

Тема 4.  Дисперсионный анализ 

Тема 5.  Множественный регрессионный анализ 

Тема 6. Статистическая обработка данных с помощью программы Excel 

Тема 7.  Презентация психологических исследований с помощью программы PowerPoint 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Предпринимательская деятельность в психологии 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.25 «Предпринимательская деятельность в психологии» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психология развития. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре, очно-заочной формы обучения в 9 семестре. 
 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  
 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основы экономики, 

финансовой грамотности, ключевые 

концепции экономических процессов, 

экономического мышления и поведения. 

Знать организационно-правовые 

основы предпринимательской 

деятельности; структуру и содержание 

разделов бизнес-плана. 

ИУК-10.2. Умеет анализировать 

экономическую информацию и 

использовать её для обоснования 

экономических решений. 

Уметь анализировать 

предпринимательскую деятельность с 

целью повышения её 

конкурентоспособности. 

ИУК-10.3. Владеет методами анализа 

экономической информации. 

Владеть навыками организации 

предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. 

ПК-1.2. Способен 

теоретически и 

эмпирически изучать 

актуальные научные 

проблемы психологии, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

исследований. 

ИПК-1.2.1. Знает принципы 

теоретического и эмпирического изучения 

актуальных проблем психологии. 

Знать порядок регистрации 

предпринимательской деятельности и 

организации собственного дела. 

ИПК-1.2.2. Умеет анализировать, 

обобщать и представлять результаты 

исследований актуальных проблем 

психологии. 

Уметь учитывать и минимизировать 

предпринимательские риски, 

согласовывать условия договоров на 

оказание услуг. 

ИПК-1.2.3. Владеет практическими 

приёмами анализа актуальных проблем 

психологии. 

Владеть психологическими способами 

решения задач предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Понятие, содержание и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 3. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Предпринимательство в сфере социальных услуг. 

Тема 5. Виды, структура и общее содержание бизнес-плана 

Тема 6. Разработка маркетингового раздела бизнес-плана 

Тема 7. Разработка организационного раздела бизнес-плана 

Тема 8. Разработка финансового раздела бизнес-плана 

Тема 9. Инвестиционная оценка бизнес-плана 

Тема 10. Этика и социальная ответственность предпринимательства 



 

4. Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перинатальная психология» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «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 3 курсе в 5 семестре. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции 

 

Наименование 

 оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого-профилактической 

работы 

Знать теоретические 

основы 

просветительской и 

психолого-

профилактической 

работы 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

работу с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации индивидов 

ИПК-3.1.3. Владеет способами  

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы 

Владеть способами  

просветительской или 

психолого-

профилактической 

работы 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

Вопросы к устному 

опросу  

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дисциплины 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик 

социальной среды как 

факторов существования 

и развития личности. 



ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

Тема 1. Общая характеристика перинатальной психологии и психологии родительства.  

Тема 2. История и  возникновения перинатальной психологии. Тенденции развития и 

междисциплинарные связи.  

Тема 4. Возможности общения и взаимодействия с внутриутробным ребенком. 

Тема 5. Ребенок в раннем неонатальном периоде развития.   

Тема 6. Период новорожденности: общая характеристика.  

Тема 7. Младенчество: ребенок как индивид, субъект деятельности, личность и 

инидивидуальность.  

Тема 8. Изучение материнства и отцовства.  

Тема 9. Этологические, сравнительно психологические и психофизиологические аспекты 

родительского отношения.  

Тема 10. Два подхода к исследованию родительского отношения в психологии.  

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

Тема 3. Специфика развития ребенка в перинатальном и раннем постнатальном периодах 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы геронтопсихологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Основы геронтопсихология» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы направления подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) Психология развития и изучается в 5 семестре 3 

курса очной  и очно-заочной форм обучения. 

 

Трудоѐмкость дисциплины составляет составляет 2 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.1. Знает 

теоретические основы 

просветительской и 

психолого- 

профилактической работы.   

Знать теоретические 

основы просветительской и 

психолого- 

профилактической работы.  

 

 

Тестирование 

 

ИПК-3.1.2. Умеет 

проводить 

просветительскую и 

психолого- 

профилактическую работу 

с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психолого- 

профилактическую работу 

с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

 

ИПК-3.1.3. Владеет 

способами  

просветительской или 

психолого- 

профилактической работы. 

Владеть способами  

просветительской или 

психолого- 

профилактической работы. 

Контрольные 

задания 

 

ПК-4.2  

Способен проводить 

оценку социальных 

групп и коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов 

существования и 

развития личности. 

ИПК-4.2.1. Знает 

теоретические основы и 

принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов.  

Знать теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов 

 

 

Тестирование 

 

ИПК-4.2.2. Умеет 

проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

 

Учебно-

исследовательски

е реферативные 

работы 

 

ИПК-4.2.3. Владеет 

способами решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Владеть способами 

решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов. 

Контрольные 

задания 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. История развития геронтопсихологии, ее предмет, задачи и методы 

Тема 2. Психологические теории развития человека на поздних этапах онтогенеза 

Тема 3. Возрастные изменения психических функций в пожилом и старческом возрасте 

Тема 4. Особенности личностных проявлений в пожилом возрасте 

Тема 5. Психологические и психотерапевтические методы работы с пожилыми людьми 

 

4. Формы промежуточного контроля  

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии работы психолога в детском оздоровительном лагере» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

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

оздоровительном лагере» относится к факультативным дисциплинам образовательной 

программы направления подготовки 37.03.01 Психология направленность Психология 

развития. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

шестом семестре 3 курса и очно-заочной формы обучения в седьмом семестре 4 курса.  
  

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психологопрофилактической 

работы.   

 

ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и 

психологопрофилактическую 

работу с целью предупреждения 

дезадаптации индивидов.  

 

 

 

 

ИПК-3.1.3. Владеет способами  

просветительской или 

психологопрофилактической 

работы. 

Знать теоретические основы 

просветительской и 

психологопрофилактической 

работы в детском 

оздоровительном лагере 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

зачёт 

 

Уметь проводить 

просветительскую и 

психологопрофилактическую 

работу с целью предупреждения 

дезадаптации участников 

социально-педагогического 

процесса в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 

Владеть способами  

просветительской или 

психологопрофилактической 

работы в детском 

оздоровительном лагере 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

существования и 

развития личности 

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

 

ИПК-4.2.2. Умеет проводить  

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды как факторов 

существования и развития 

личности.  

 

 

ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки педагогического 

коллектива и воспитанников 

детского оздоровительного лагеря 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

Контрольные 

Уметь проводить  

психологическую оценку 

педагогического коллектива и 

воспитанников детского 

оздоровительного лагеря, условий 

учреждения как факторов 

существования и развития 

личности 

 

Владеть способами решения задач 

психологической оценки 



оценки социальных групп и 

коллективов. 

коллективов детского 

оздоровительного лагеря 

задания 

зачёт 

 

ПК-7.1 Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования.   

 

 

 

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать  

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации.  

 

 

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

Знать теоретические основы, 

методы и технологии 

психологического 

консультирования участников 

социально-педагогического 

процесса в детском 

оздоровительном лагере 

Вопросы к 

устному опросу  

Тестирование 

 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания 

зачёт 

 

Уметь оказывать  

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 

Владеть способами решения задач 

по оказанию психологической 

помощи работникам и 

воспитанникам детского 

оздоровительного лагеря 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

 
Тема 1. Воспитательная система детского оздоровительного лагеря. 
Тема 2. Психологические и  возрастные особенности детей, находящихся в лагере.  
Тема 3. Периоды адаптации в лагере, их характеристика. 
Тема 4. Экстремальные ситуации в оздоровительном лагере и особенности действия в них.  
Тема 5. Психологические технологии работы с участниками воспитательного процесса в 

детском оздоровительном лагере. 

Тема 6. Специфика организации и проведения диагностического исследования в 

оздоровительном лагере. 

Тема 7. Особенности психолого-педагогическое сопровождения детского отдыха.  

Тема 8. Индивидуальное и групповое консультирование в условиях детского 

оздоровительного лагеря.  

Тема 9. 

Психопрофилактическая работа психолога в лагере.  

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

(тренинги). 

 

4. Формы промежуточного контроля  
Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Методы активного социально-психологического 

обучения» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы направления 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) программы 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. 

 

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 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

психолого-

профилактическую 

работу с целью 

предупреждения 

дезадаптации 

индивидов 

 

ИПК-3.1.1. Знает теоретические 

основы просветительской и 

психолого-профилактической 

работы. 

 ИПК-3.1.2. Умеет проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с 

целью предупреждения 

дезадаптации индивидов. 

ИПК-3.1.3. Владеет способами 

просветительской или 

психолого-профилактической 

работы. 

 

Знать теоретические основы 

активных социально-

психологических методов 

обучения для просветительской и 

психолого-профилактической 

работы в профессиональной 

деятельности психолога. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование  

Уметь проводить 

просветительскую и психолого-

профилактическую работу с 

применением активных методов 

социально-психологического 

обучения с целью 

предупреждения дезадаптации 

индивидов с применением 

активных методов обучения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть способами, активными 

социально-психологическими 

методами обучения в  

просветительской, психолого-

профилактической работе 

психолога. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ПК-4.2 Способен 

проводить оценку 

социальных групп и 

коллективов, 

различных 

характеристик 

социальной среды 

как факторов  

ИПК-4.2.1. Знает теоретические 

основы и принципы 

психологической оценки 

социальных групп и 

коллективов.  

ИПК-4.2.2. Умеет проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и 

Знать теоретические основы и 

принципы психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов с помощью активных 

социально-психологических 

методов. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 



функционирования 

и развития личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективов, различных 

характеристик социальной 

среды как факторов 

существования и развития 

личности. 

 ИПК-4.2.3. Владеет способами 

решения задач психологической 

оценки социальных групп и 

коллективов. 

Уметь проводить 

психологическую оценку 

социальных групп и коллективов, 

различных характеристик 

социальной среды с помощью 

применения активных социально-

психологических методов  

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть способами и 

технологиями решения задач 

психологической оценки 

социальных групп и коллективов. 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

ПК-7.1 Способен 

осуществлять 

психологическую 

помощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК-7.1.1. Знает теоретические 

основы, методы и технологии 

психологического 

консультирования.  

ИПК-7.1.2. Умеет оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку в трудной жизненной 

ситуации.  

ИПК-7.1.3. Владеет способами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

 

Знать теоретические основы, 

активные методы и технологии 

психологического 

консультирования. 

Вопросы к 

устному опросу   

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

Тестирование 

Уметь применять активные 

социально-психологические 

методы при оказании 

психологической помощи и 

поддержки в трудной жизненной 

ситуации 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть способами , 

технологиями и приемами 

решения задач по оказанию 

психологической помощи. 

 

Защита 

мультимедийных 

презентаций 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Методы психологического воздействия. 

Тема 2. Возможности активных социально-психологических методов обучения в работе 

психолога. 

Тема 3. Групповая форма работы в активном социально-психологическом обучении. 

Тема 4. Социально-психологический тренинг межличностного общения. 

Тема 5. Стимулирование творчества активными методами обучения. 

Тема 6. Театральные (драматические) технологии в активном обучении. 

Тема 7. Понятие о дискуссионных методах активного социально-психологического 

обучения. 

Тема 8. Технология и эффекты групповой дискуссии. 

Тема 9. Игровые методы социально-психологического обучения 

Тема 10. «Кейс-метод» в работе психолога. 

Тема 11. Социально-психологический тренинг сензитивности. 

Тема 12. Психолого-педагогический тренинг. 

Тема 13. Использование различных видов тренинга в активном обучении. 

 

4. Формы промежуточного контроля  
Зачет 


