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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 57 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в изучении и усвоении специфики философского знания, важнейших философских проблем и понятий, в развитии у студентов навыков самостоятельного мышления, умения непредвзято
оценивать различные философские учения, школы и направления, формулировать и отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем.
Задачи дисциплины:
− сформировать представление о философии и ее месте в культуре; о сущности, назначении и
смысле жизни человека;
− раскрыть характер взаимоотношения биологического и социального, духовного и телесного в человеке; выявить смысл его отношения к природе;
− проанализировать условия формирования личности, ее свободы и ответственности; показать значение духовных ценностей для творчества и повседневной жизни людей; раскрыть роль нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
− дать представление о многообразии форм знания, соотношении истины и заблуждения, знания и
веры, рационального и иррационального, а также о структуре, формах и методах научного познания,
об особенностях функционирования знания в современном обществе;
− раскрыть способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
− проанализировать специфику глобальных проблем современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина изучается студентами второго курса, является дисциплиной базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», поскольку философия формирует мировоззренческий и методологический фундамент, необходимый для освоения других дисциплин ООП ВО.
Данный курс философии предполагает определенный объем знаний студентов в области истории,
социологии, экономики, политологии, психологии.
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Правоведение», «Политология» является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОК- 5.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основные категоосновами филории, понятия, зако- анализировать и оце- софского, истоОК-1
способностью исны, направления
нивать социальнорического и прапользовать основы
развития филосоэкономическую и по- вового мышле1
философских знаний
фии, способствуюлитическую инфорния, навыками
для формирования
щие общему разви- мацию, формировать самостоятельномировоззренческой
тию личности,
мировоззренческую
го анализа инпозиции
обеспечивающие
позицию
формации о соформирование мициально2

№
п.п.

Индекс
компетенции

ОК-5

2

Содержание компетенции (или её части)

способностью к
коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ровоззрения и пополитических
нимание современпроцессах
ных концепций
картины мира

этические номы
общения с коллегами и партнерами

основами философского, исторического и правового мышления, навыками
применять принципы самостоятельнои законы гуманитарго анализа инных наук, формы и
формации о сометоды научного по- циальнознания в профессиополитических
нальной деятельности процессах, коммуникациями
для решения задач межличностного взаимодействия

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
раздела
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Количество часов
Аудиторная
Наименование разделов
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
Философия, ее исторические типы
58
10
16
3
Философия, её предмет и роль в об8
2
2
ществе
Исторические типы философии.
8
2
4
Древняя философия
Философия средневековья и эпохи
7
1
2
Возрождения
Философия Нового времени (ХVII8
1
2
1
ХVIII вв.)
Немецкая классическая философия.
7
1
2
Марксистская философия
Неоклассическая и постклассическая
9
2
2
1
философия
Отечественная философия
9
1
2
1
Фундаментальные проблемы фило59
8
20
3
софии
Бытие как фундаментальная пробле8
2
2
ма философии
Сознание как предмет философского
8
2
2
анализа
Познание. Научное познание, его
8
4
формы и методы
Человек во Вселенной: различные
7
2
1
способы видения мира

Самостоятельная
работа
28
4
4
4
4
4
4
4
29
3
3
3
4

№
раздела
2.5
2.6
2.7
2.8

Наименование разделов

Всего
Л

Природа человека и смысл его существования
Общество как предмет философского
анализа
Культура и цивилизация
Проблемы и перспективы современной цивилизации
Экзамен
Всего:

8

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

4

4
4

8

2

2

7

2

2

1

4

2

1

4

6

27
84

5
27
144

18

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. М., 2012.
2. Философия: учебник для бакалавров / Под ред. В.Н. Лавриненко. 5-е изд. М.: ЮРАЙТ, 2013. //
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet: http://www.biblioclub.ru/book/57989/
3. Золкин, А.Л. Философия : учебник / А.Л. Золкин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - Электронная
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet:
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
4. Философия / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. 4-е изд. М.: Юнити-Дана, 2012. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet:
http://www.biblioclub.ru/book/117909/
5. Лешкевич Т.Г.Основы философии : учебное пособие. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 316 с.
Автор канд.истор.наук Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Объем трудоемкости: 9 зачетные единицы (324 часа, из них – 144 часов аудиторной нагрузки:
144 ч. практических; 153 ч. самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- повышение у студентов исходного уровня знания иностранного языка и овладение ими необходимым и достаточным уровнем компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и
учебно-познавательной);
– совершенствовании коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности;
– развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях, в том числе устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу Б1. Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. Таким образом, обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации
высшего образования, как органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и
межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения.
Курс «Иностранный язык» включен в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Федерального компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Психология» и является обязательным учебным курсом.
Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык (английский)» в объеме школьной программы. В связи с этим, в системе обучения студентов по данным направлениям курс
«Иностранный язык» тесно связан с базовой частью специальных дисциплин в гуманитарном, социальном и экономическом учебном цикле: история, философия, право, социология, психология, логика, деловая этика, культура речи и деловое общение. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику
постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную иностранную литературу по соответствующей специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта
в профилирующих и смежных областях науки, а так же в сфере делового профессионального общения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
ОК5
способность к комлексический мини- использовать иноиностранным
1
муникации в устной мум в объеме, нестранный язык в
языком в объеи письменной форобходимом для рамежличностном обме, необходимом
мах на русском и
боты с профессиощении и профессиодля работы с

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
нальной литератунальной деятельности профессиональрой и осуществлев области говорения, ной литератуние взаимодействия в области понимания рой, взаимодейна иностранном
(чтение и аудироваствия и общения,
языке.
ние), в области пись- навыками выраГрамматический
ма.
жения своих
материал:
мыслей и мнения
активная грамматив межличностка (в соответствии с
ном и деловом
рабочей програмобщении на иномой).
странном языке,
Типы культур и
навыками извлеособенности бизчения необходинес культуры, релемой информации
вантные для ведеиз оригинальнония международного текста на иного бизнеса (разлистранном языке
чия в понимании
по проблемам
вежливости, иерарпсихологии,
хия деловых отноправильного аршений и методы
тикуляционноработы, отношение
аккустического и
ко времени, осопросодического
бенности работы в
оформления рекоманде и пр.)
чи),
навыками правильного грамматического
оформления речи,
основными способами, методами и средствами
расширения лексического запаса
изучаемого языка,
достаточно необходимым
спектром языковых средств, позволяющим в
рамках соответствующего стиля
выражать мысли,
минимально ограничиваясь в
выборе содержания высказывания,
навыками и
приемами работы с текстами

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
различной стилевой принадлежности, различными стратегиями чтения.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1 семестр.
1
About You
10
6
Present Simple. Adverbs. Used to; be
2
10
4
used to doing .
3
Memories
10
6
Present Continuous. Make and do.
4
10
6
Locating objects.
5
Around the World
12
6
Past Simple. The Imperative. Adjectives
6
10
4
of nationality
Types of Questions. Allow, enable, let.
7
10
4
First and second conditional.
Итого в 1 семестре:
72
36
2 семестр.
8
Life Stories
10
6
Present Perfect. Fractions and percent9
10
4
ages.
10 Making Plans
10
6
11 Making Comparisons. Relative clauses
10
6
12 News and Media
12
6
Countable and Uncountable Nouns. The
13
10
4
article.
Present Continuous, going to, will for
14
10
4
plans, arrangements and decisions.
Итого во 2 семестре:
72
36
3 семестр.
15 Social Matters
10
6
Modal verbs for obligation, necessity
16
10
4
and permission
17 Things of Importance
10
6
18 The Passive
10
6
19 Society And the Future
12
6
Conditional Sentences: First, Second
20
10
4
Types
21 Present Perfect with for and since
10
4
Итого в 3 семестре:
72
36
4 семестр.
22 Another Story
10
4
23 Future Predictions
10
4
24 Dilemmas And Decisions
10
4

Самостоятельная
работа
4
6
4
4
6
6
6
36
4
6
4
4
6
6
6
36
4
6
4
4
6
6
6
36
6
6
6

№
раздела
25
26
27
28
29

Наименование разделов

Всего
Л

Conditional Sentences: Third Type and
Mixed
Rules And Freedom
Conditional Sentences: Third Type and
Mixed
Modal Verbs for Giving Advice
Revision of grammar
Экзамен
Итого в 4 семестре:
Итого:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

10

4

6

10

4

6

10

4

6

11
10
27
81
324

6
6

5
4
27
45
180

36
144

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Восковская А.С. Английский язык : учебник. - 13. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 376 с
2. Кардович И. К. Английский язык для психологов. Учебник - М.: Книжный мир, 2012.- 272 с.
(http://www.biblioclub.ru)
3. Романова Л.И. ЕГЭ. Английский язык в грамматических тестах. Айрис-пресс, 2010
4. Ерофеева Л. А. Modern English in Conversation. Учебное пособие по современному разговорному
английскому языку 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.- 340с. (http://www.biblioclub.ru)
5. Шевелёва С. А. Грамматика английского языка. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012.424с. (http://www.biblioclub.ru)
Автор канд.филол.наук Мысоченко И.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 56 часа аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 16 часов самостоятельной работы; 2 часов КСР)
Цель дисциплины:
– обучить студентов принципам и методам научного познания истории; привить всесторонний интерес к истории, дополняющей и обогащающей профессиональное образование; на конкретноисторическом материале показать особенности исторического развития России, ее вклад в сокровищницу мировой культуры, оказать помощь в научном осмыслении и анализировании современных политических, экономических и культурных процессов, протекающих в условиях развития новой государственности России.
Задачи дисциплины:
− изучить фундаментальные подходы к проблемам исторического знания;
− сформировать умение выявления дискуссионных проблем в изучении истории России в контексте мирового исторического процесса;
− способствовать формированию у студентов позитивной исторической идентичности;
− расширить знания об основных периодах и этапах историко-культурного прошлого Российского государства;
− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса в первом семестре, относится к базовой
части (обязательной) части «Гуманитарный, социальный и экономический цикл».
Базовыми «входными» являются знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной общеобразовательной программы. Изучение
дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения
дисциплин «Социология», «Политология», «История Кубани», «Религиоведение».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явлеспособностью анания в России и мироосновные этапы и
лизировать основные
вом сообществе в их
ОК-2
ключевые события
навыками аналиэтапы и закономердинамике и взаимоистории России и
за исторических
ности исторического
связи;
1
мира с древности до
источников;
развития общества
формировать и аргунаших дней, выприемами ведедля формирования
ментировано отстаидающихся деятелей
ния дискуссии и
гражданской позивать собственную поотечественной и
полемики
ции
зицию по различным
всеобщей истории
проблемам истории;
анализировать закономерности исторического развития общества

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование разделов
Введение в изучение истории
Восточные славяне в древности. Новгородско-Киевская
Русь. Период феодальной
политической раздробленности (VI–XIII вв.).
Образование и развитие централизованного Российского
государства (XIV–XVII вв.)
Российская империя в XVIII
в.
Развитие России в XIX в.
Россия в начале XX в.
Россия в период революций
и гражданской войны (1917–
1920 гг.)
Советское государство в
1920–1930-е гг.
СССР накануне и в период
Великой Отечественной войны (1939–1945 гг.)
Советский союз в 1945–
1991 гг.
Российская Федерация в
1991–2011 гг.
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2

Самостоятельная
работа
1

5

Л
2

7

2

4

1

8

2

4

2

6

4

1

1

6
5

2
2

2
2

2
1

6

2

2

2

6

2

2

2

8

2

4

7

1

1

6

1
2

8

2

4

72

18

36

2

16

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. История России : учебник /Орлов. - 4. - Москва : Проспект, 2013. - 528 с.
2. История. Учебник / В.В. Артемьев. М. Изд-во: "Академия", 2013.
3. Основы курса истории России. Учебник / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко.
М. Изд-во: "Проспект", 2012.
4. Кузнецов И. Н. История Отечества в таблицах и схемах : [учебное пособие]. - 4. - Ростов-наДону : Феникс, 2013. - 187 с.
5. История России в датах : [справочник] / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А.
Сивохина. - Москва : Проспект, 2013. - 45 с.
6. История России. Учебник / А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина.
М. Изд-во: "Проспект", 2011.
Автор канд.истор.наук Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Педагогика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 25 часов самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
- заложить основы педагогического мышления и культуры, способствовать развитию способности
осмысливать педагогическую действительность с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; научить принимать и реализовывать эффективные решения в соответствии с педагогическими закономерностями, а также в качестве психолога грамотно осуществлять экспертную и консультативную функцию по отношению к образовательному процессу в различных педагогических системах.
Задачи дисциплины:
- стимулировать формирование профессиональных компетенций бакалавра через реализацию способностей к проектированию, оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды
- изучить направления подготовки психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий;
- содействовать формированию профессиональных компетенций через содействие готовности к
решению профессиональных, педагогических задач, умению анализировать проблемы разного уровня
(мировоззренческие, социальные, личностные);
- способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека
- развить способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества
- способствовать овладению педагогическими технологиями; работой с научно-педагогической
информацией, тем самым способствовать формированию мыслящего психолога – практика.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «История», «Культурология», «Социология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Педагогическая психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-10, ПК- 11, ПК - 12
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к про- – основные педаго- - выявлять, описы- - технологиями
ектированию, реали- гические идеи, тео- вать и объяснять пе- личностно оризации и оценке
рии;
дагогические факты, ентированного и
ПК-10
учебно– структуру и сущ- явления, процессы
развивающего
воспитательного
ность
учебно- в реальной жизни;
образования
с
1
процесса, образовавоспитательного
– выявлять культуро- учетом
совретельной среды при
процесса в разных
логические и науч- менных активподготовке психоло- типах
образова- ные (философские и ных и интеракгических кадров с
тельных учрежде- психологические)
тивных методов
учетом современных ний;
основания важней- обучения и инактивных и интеракших педагогических новационных

№
п.п.

2

3

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
тивных методов
обучения и инновационных технологий

ПК-11

способностью к использованию дидактических приёмов
при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации
психической деятельности человека

ПК-12

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической
культуры общества

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
концепций и теорий; технологий;

-– основы управления образовательными системами. теоретические, методологические основы и категориальный аппарат педагогики;

- методологические
основы педагогики;
взгляды, подходы к
процессу обучения
и воспитания в разные исторические
периоды;

–навыками исследовательской
– самостоятельно поработы и прополнять педагогичефессиональной
ские знания;
рефлексии ;
–описывать, объяс–
нять реальные педапервоначальныгогические ситуации,
ми умениями
вычленять в них
профессиональи решать педагогиного анализа и
ческие задачи.- анаорганизации релизировать процесс
альной жизни
обучения и воспитаобразовательнония;
го учреждения,
- владеть методами
общения и взаипедагогических техмодействия с
нологий;
детьми,
студентами, коллегами.
- анализировать
- уметь формулировать цели, разрабаты- процесс обучевать стратегии и план ния и воспитаобучения, выбирать и ния;
использовать совре- владеть метоменные технологии
дами педагогиобучения, обеспечить ческих технолосистемность предгий;
ставления
- уметь формуучебного материала,
лировать цели,
создавать рациональ- разрабатывать
ную структуру и состратегии и план
держание занятий,
обучения, выбиоценивать
рать и
и совершенствовать
использовать сопрограммы обучения; временные тех- участвовать в учеб- нологии обучено-методической ра- ния, обеспечить
боте в сфере общего
системность
образования:
представления
- проектировать
учебного матеучебнориала, создавать
воспитательные сирациональную
туации, определять и структуру и сорешать
держание заняпедагогические зада- тий, оценивать
чи с целью повышеи совершенствония уровня психоло- вать программы
гической культуры
обучения;
общества
- участвовать в
учебно-

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
методической
работе в сфере
общего образования:
- проектировать
учебновоспитательные
ситуации, определять и решать
педагогические
задачи

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Образование и культура человека
Теория и методика воспитания
Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях
Педагогические технологии
Управление образовательными системами
Подготовка к экзамену
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
6
8

14
16

Л
4
4

19

4

8

20

4

8

12

2

6

27
108

18

36

Самостоятельная работа
4
4
7

2

6
4

2

27
25

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1 Бороздина Г.В. Психология и педагогика. Издательство"Юрайт",2011 г.- 477с.(ЭБС
2 «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
3 Вайндорф-Сысоева М.Е. Крившенко Л.П. Педагогика: Конспект лекций, 2-е изд., пер. и доп.–М.:
Издательство "Юрайт", 2010.- 239 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
4 Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. "Издательство
"ФЛИНТА"2013г.-240с.(ЭБС«Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
5 Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций/ Б.Т.Лихачев; под ред. В.А.Сластенина.М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2010.-647 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru).

Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Политология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 час самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
- адекватное научно-теоретическое обеспечение развития целостной системы представлений о политике, политической культуре и истории; формирование у студентов гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов, философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, отражающими предметное поле политической науки.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными проблемами политической теории, связанными с определением ее объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа политических явлений, самых общих
и базовых понятий (например, «власть», «политика», «государство», «политическая культура» и т.д.).
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
- привлечь внимание к институционально–правовым аспектам политики и в первую очередь к институтам государственной власти, управления, к принципам формирования и деятельности политических партий, общественных движений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса относится к базовой (обязательной) части.
Базовыми «входными» являются знания, умения и владения навыками, формируемые в рамках
школьного курса дисциплин «История», «Россия и мир», «Обществознание», а также знания, которыми
должен обладать студент после изучения дисциплин «История»
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Социология», «Философия», «Религиоведение» является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОК- 2.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
навыками политологического
мышления для
основные категоОК-1
способностью исвыработки сисрии, понятия, зако- уметь применять оспользовать основы
темного, целостны, направления
новные законы поли1
философских знаний
ного взгляда на
развития филосотической науки в
для формирования
проблемы общефии, экономики,
профессиональной
мировоззренческой
ства, формирополитологии содеятельности
позиции
вания мировозциологии
зренческой позиции
2

ОК-2

способностью анаправа и свободы
лизировать основные человека и гражда-

реализовывать права
и свободы человека и

навыками ис-

пользования

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
этапы и закономерности исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
нина, роль личногражданина в различ- политического
стного вклада в об- ных сферах жизнекатегориальнощественно полити- деятельности, анали- го аппарата; веческую жизнь;
зировать основные
дения политичеэтапы и закономерской дискуссии и
ности исторического полемики
развития общества,
выражать свою гражданскую и политическую позицию;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Наименование разделов

Всего
Л

Объект, предмет, метод и функции политологии
Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции политики
История политических учений. Российская политическая традиция. Современные
политологические школы
Гражданское общество. Институциональные аспекты
политики
Политическая власть. Политическая система. Политические режимы
Политические партии и общественно-политические
движения. Электоральные
системы
Политические отношения и
процессы. Политические
конфликты и способы их
разрешения
Политические технологии.
Политический менеджмент
Политическая модернизация
Политические элиты. Политическое лидерство
Социокультурные аспекты
политики
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

7

2

2

2

7

2

2

1

3

8

2

2

1

3

8

2

2

1

3

7

2

2

12

4

4

11

4

4

3

11

4

4

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

3

1

3

№
раздела
13.

14.

Наименование разделов

Всего
Л

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания
Экспертное политическое
знание. Сравнительная политология
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

9

2

4

3

9

4

2

3

27
144

36

36

4

27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература
1. Гаджиев К.С. Политология. Учебник (допущен МО). 2-е. изд., перераб. и дополн. – М.: Логос,
2011. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
2. Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс.3-е. изд., перераб. и дополн. – М.: Юрайт, 2012. //
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Политология. Под ред. Ачкасова В.А., Гуторова В.А. 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Юрайт,
2012. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Политология. Под ред. Профессора Лавриненко В.Н. 4- е изд. перераб. и дополн. – М.: Юрайт,
2012. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
5. Ирхин Ю. В. Политология: учебник / Ю. В. Ирхин. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 894, [2] с. (Серия «Учебник для вузов»).
Автор канд.истор.наук Келлер В. Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Математическая статистика в психологии
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 79 часов аудиторной нагрузки: лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 74 часа самостоятельной работы; 7 часов КСР)
Цель дисциплины:
- развитие представлений студентов об основных математических методах, используемых в современных психологических исследованиях; ознакомление с основными статистическими процедурами и
способами их применения; изучение современного инструментария статистического эксперимента, а
также применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных статистических процедурах;
- формирование умения самостоятельно проводить обработку статистических данных экспериментальных исследований;
- формирование у студентов понимания перспектив использования методов статистики в психологических исследованиях.
- практическое использование методов статистики при проведении научных и прикладных исследований на основе реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и вычислительной техники;
- выработка профессиональных компетенций по решению задач, связанных с применением психодиагностических методик с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к базовой части ООП.
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология»,
«Психодиагностика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК - 2
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
определять значения
принципы
системного подхода признака при помощи
к исследованию
специальных шкал
способностью к отнавыками статипедагогических
измерения;
бору и применению
стической обраявлений;методы
выполнять
психодиагностичеботки эксперисбора
предварительный
ских методик, адекментальных данПК-2
эмпирических
анализ и первичную
ватных целям, синых, применениданных;технику
обработку данных;
туации и континем психодиагно1
измерения
классифицировать
генту респондентов
стических метопедагогических
задачи и определять
с последующей мадик с последуюявлений с помощью методы их решения;
тематикощей математикошкалирования;неко формулировать
статистической обстатистической
торые приёмы
задачи предметной
работкой данных и
обработкой данобработки данных
области в терминах
их интерпретацией
ных и их интерметодами
статистических
претацией
многомерной
гипотез, производить
математической
проверку
статистики;основны статистических

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
е теоретические
гипотез и
положения теории
формулировать
вероятности и
полученные
статистики
результаты;
математической
интерпретировать
обработки данных. полученные данные

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Введение. Выборочный метод. Чи1
словые характеристики распределе10
4
2
ний
Общие принципы проверки стати2
стических гипотез. Статистические
16
4
2
2
критерии различий
Непараметрические критерии для не3
26
6
6
1
связных выборок
Критерии согласия распределений и
4
многофункциональный
критерий
21
4
6
1
Фишера
5
Параметрические критерии различий
25
6
6
1
6
Корреляционный анализ
19
4
6
1
7
Регрессионный анализ
29
4
4
1
8
Факторный анализ
17
4
4
Экзамен
27
Всего:
180
36
36
7

Самостоятельная
работа
4

8
13
10
12
8
10
9
27
101

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.

2.
3.

4.

5.

Ермолаев О.Ю. Математические методы в психологии: Учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов, обучающихся по психологическим направлениям и специальностям / О. Ю.
Ермолаев-Томин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 511 с.
Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник/ О. Ю. Ермолаев/- 6-е
изд., стер.- М.: ФЛИНТА, 2014.- 336 с. (ЭБС «Лань» Код доступа: http://e.lanbook.com)
Математические методы в современных социальных науках: Уч. пос./ Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин; Под общ. ред. В.А. Садовничего. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (ЭБС «Знаниум»
Код доступа: http://znanium.com/)
Остапенко, Р.И. Математические основы психологии: Учебно-методическое пособие /
Р.И. Остапенко. - Воронеж : ВГПУ, 2010. - 76 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
Романко В. К. Статистический анализ данных в психологии [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / В. К. Романко. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. (ЭБС «Знаниум» Код доступа: http://znanium.com/)
Автор Дегтярева Е.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные информационные технологии
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: лабораторных 36 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
− сформировать у будущих психологов систему знаний, умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в своей практической деятельности, составляющих основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности, а также
обеспечить достаточный и необходимый уровень теоретических знаний и навыков их применения в
решении практических задач работы с информационными технологиями.
Задачи дисциплины:
− развить и углубить знания информатики и компьютерных технологий;
− показать студентам возможности современных технических и программных средств для профессионального решения задач;
− сформировать у студентов практические навыки работы с информацией при обработке ее на
персональном компьютер в наиболее распространенных программных средах;
− привить навыки решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры;
− раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической диагностики.
− сформировать компетентности в области использования возможностей современных средств
ИКТ в образовательной деятельности.
− обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста - психолога;
− ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при проведении разных видов психологического тестирования
− сформировать навыки сбора, обработки и систематизации информации для научноисследовательской и профессиональной деятельности;
− подготовить студентов к профессиональной деятельности с использованием информационных
технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Современные информационные технологии» является составной частью базовой вариативной части обязательного цикла (Б1.Б.7) ООП по направлениию 37.03.01 «Психология».
Курс «Современные информационные технологии» опирается на знания, умения и навыки, сформированные при изучении предмета «Информатика и информационные технологии» в общеобразовательных учебных заведениях. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины, необходимы для
организации самостоятельной работы студентов, оформления ими докладов, сообщений, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению 37.03.01 «Психология»
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК-1
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть

№
п.п.

1

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

ОПК-1

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
современное сопользоваться совренавыками исстояние уровня и
менным программпользования в
направлений разви- ным обеспечением и
профессиональтия компьютерной
применять информа- ной деятельнотехники, программ- ционные технологии сти базовых знаных средств и возв учебной и професний в области
можности их присиональной деятельестествознания,
менения в психоло- ности с учетом осинформатики и
гической практике; новных требований
современных
методы и способы
информационной
информационматематикобезопасности;
ных технологий,
статистической об- составлять алгоритиспользования
работки и интермы и процедуры
ресурсов Интерпретации професпредставления, обнет;
сиональной инфор- работки и интерпреметодами и промации с использотации профессиоцедурами обраванием ПК;
нальной информации; ботки данных в
основные матемаполучать, обрабатысоциальных наутические и стативать и интерпретиках и способах
стические методы
ровать данные ис- наглядного
обработки данных, следований с помопредставления
полученных при
щью математикоинформации.
решении основных статистического аппрофессиональных парата.
задач.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

2

4

10

2

4

16

8

6

20

12

6

12

6

6

8

4

4

7

2

6

72

36

36

Всего
Л

Информация и информационные
процессы. Аппаратные и программные средства ЭВМ
Компьютерные сети
Технология подготовки текстовых
документов
Решение задач в среде табличного
процессора
Технология работы с базами данных
Обработка и интерпретация результатов психологических исследований.
Технология информационной безопасности
Всего:

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:

1
2
3
4

5
6

Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии: учебно-методический комплекс /
Т.Я. Данелян. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 226 с.
Информатика: учебник / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,
2011. – 911 с.
Карпенков С. Х. Современные средства информационных технологий: учебное пособие. - 2. Москва: КНОРУС, 2013. - 400 с.
Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В. Основы информационных технологий: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс. - 272 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com).
Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное пособие. 2-е изд.,
испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com).
Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам современной информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 352 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com).

Автор канд.пед.наук Пьянкова Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Концепции современного естествознания
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часа аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа КСР)
Цель дисциплины:
cформировать у студентов научное мышление и материалистическое мировоззрение, целостного
представления о материальном мире, его фундаментальных закономерностях и принципах,
современных концепциях естествознания.
Задачи дисциплины:
-усвоение основных терминов, принципов и концепций современного естествознания;
-формирование правильного понимания границ применимости различных концепций; систематизация
знаний и осмысление научных идей и их развития;
-формирование общей научно- методической культуры у студентов;
-научить использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной
деятельности для постановки и решения новых задач;
-привить навыки практического определения состояния окружающей среды;
-развивать у студентов способность к системному мышлению, философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
-создание у студентов основ теоретической подготовки, позволяющей будущим специалистам
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к обязательным дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного цикла по направлению подготовки бакалавриата
направления 37.03.01 Психология.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих компетенций: ОК-1
№
п.п.

Индекс
компетенции

ОК1

1

Содержание компетенции (или её части)

способностью использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-основные
этапы
развития естествознания и специфику
современного есте-использовать знания
ствознания;
о
закономерностях -навыками ис-основные теории,
природных процессов пользования еспонятия и модели
в профессиональной тественнонаучнаук о природе;
деятельности;
ных знаний в
-иерархию струк-создавать условия
процессе самотурных уровней мадля рационального
организации и
терии;
природопользования саморазвития.
-процессы самоори охраны природы;
ганизации в живой
и неживой природе;
-роль человека в
эволюции Земли;

Содержание и структура дисциплины
№

Наименование разделов

Количество часов

Аудиторная
работа

Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Естествознание как система наук о природе
Фундаментальные концепции описания
природы
Происхождение Вселенной. Космический этап в истории Земли
Развитие жизни на Земле
Основы экологии
Биосфера и цивилизация
Всего:

ЛР

КСР

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

9

2

2

10

2

2

1

5

14

4

4

1

5

10
10
15
72

4
2
4
18

4
2
4
18

1
3

6
6
6
33

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для бакалавров. – М.:
Изд-во Юрайт, 2012. – 347 с.
Автор канд.хим.наук Кулиш Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в профессию
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: лекционных - нет, практических 36 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- ознакомить студентов с основными отраслями научной психологии, видами и сферами работы
психологов - практиков, спецификой психологии как профессии; сформировать образ психолога - профессионала (когнитивную и ценностно-смысловую составляющие); развить мотивацию к освоению
профессии «психолог».
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представления о психологии как науке и практике;
- сформировать у студентов представление о целях психологической помощи, основных видах
профессиональной деятельности и типичных приемах работы, этапах и кризисах профессионального
становления психолога;
- обучить студентов навыкам познания себя в профессиональной сфере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Антропология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Социальная психология», «Методика преподавания психологии», «Экспериментальная психология», «Психология семьи», «Основы консультативной психологии», «Организация психологической службы» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6, ОК- 7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
–анализировать психологические теории
–психологические
возникновения и разфеномены, категовития психологичерии, методы стаской профессии;
новления психолонавыками рабо–прогнозировать изспособностью рабо- гии как профессии с
ты в коллективе,
менения и динамику
тать в коллективе,
позиций сущесттолерантно восуровня развития и
толерантно воспривующих в отечестпринимая социфункционирования
1
ОК-6 нимая социальные,
венной и зарубежальные, этничеразличных составэтнические, конфес- ной науке подхоские, конфесляющих профессиосиональные и кульдов;
сиональные и
нального и личносттурные различия
–основные категокультурные разного становления инрии и понятия псиличия
дивида;
хологии как про–использовать поняфессиональной деятийнотельности
категориальный аппарат психологической науки,
2
ОК-7
способностью к са-квалификационные –применять систему
–навыками ана-

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
моорганизации и самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
требования к психо- знаний в сфере обра- лиза своей деялогам различного
зования, сущности
тельности
как
профиля; морально образовательных
профессиональ- этические принпроцессов в практиного психолога
ципы работы псической деятельности; с целью ее опти– ориентироваться в
холога
мизации;
мире психологических профессий;
–использовать получение знания по дисциплине в профессиональной деятельности.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

Наименование темы

Всего

Аудиторная
работа

Самостоятельная работа

Л
ПЗ
ЛР
КСР
Раздел 1. Общая характеристика основных видов деятельности практического психолога
Основные виды деятельности психолога
10
4
5
Общая характеристика научно10
4
5
исследовательской работы в психологии
Общая характеристика практической ра10
4
5
боты в психологии
Раздел 2. Система обучения и освоение профессии практического психолога
Содержание и процесс обучения профес10
6
5
сии психолога
Психолог как личность и профессионал
10
6
5
Профессиональная этика психолога.
10
6
5
Профессиональное психологическое со12
6
6
общество
Итого:
72
36
36

1
2
3

4
5
6
7

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1
2

3

Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию. - М.: Смысл, 2011. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., перераб. и
доп. – Екатеринбург: Деловая книга, 2012. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru).
Введение в психологию. / Под общей редакцией проф. А.В. Петровского. – М.: Издательский
центр «Академия», 2011. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).

Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 25 часов самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
- изучить опасности в процессе жизнедеятельности человека и способы защиты от них в любых
средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания, а также научить использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Задачи дисциплины:
- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и
отдыха человека, идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного
и антропогенного происхождения;
- сформировать умение прогнозирования развития негативных воздействий на человека и
окружающую среду, разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий, эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности, обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- сформировать умение принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин школьного курса, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Экология», «Антропология» и является необходимой основой подготовки
к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
- методологией
- опасности, вред- оценивать степень
ные и травмируюзащиты произщие факторы, возопасности для человодственного
действующие на
века тех или иных
персонала от
человека в процессе видов его деятельновозможных поОК-9
способностью исего жизнедеятельсти;
следствий технопользовать приемы
ности;
- оказывать первую
генных аварий;
1
первой помощи, ме- средства и методы помощь в экстренных - методами оргатоды защиты в услоповышения безоситуациях и при понизации и провиях чрезвычайных
пасности, эколоражениях химичеведения мероситуаций
гичности и устойскими веществами,
приятий по
чивости техничеэлектрическим током обеспечению
ских средств;
и тепловыми воздей- безопасной про- принципы подгоствиями.
изводственной
товки планов предеятельности;

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
дупредительных
- приёмами пермер по обеспечевой помощи в
нию безопасности.
условиях чрезвычайных ситуаций.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Учение о безопасности жизнедеятельности. Теоретические основы
1
10
4
4
БЖД. Негативные факторы в системе
«человек-среда обитания».
Опасности техносферы. ЧС природного характера и защита населения от
2
их последствий. ЧС инфекционного
14
4
4
характера и защита населения от их
последствий.
Человек и техносфера. ЧС техноген3
ного характера и защита населения от
14
4
4
их последствий.
Защита от опасностей в техносфере.
20
2
12
4
ЧС социального характера и защита
населения от их последствий.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Оказание первой по5
23
4
12
2
мощи в различных экстремальных
ситуациях.
Экзамен
27
Всего:
108
18
36
2

Самостоятельная
работа
2

6

6

6

5
27
52

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Графкина М. В.Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин,
В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. http://znanium.com/
2.
Безопасность жизнедеятельности. Отв. ред. Бирюков А.А., Кузнецов В.К. "Проспект".2014г.-400 стр. http://e.lanbook.com
3.
Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. Редактор: Холостова Е.И.,
Прохорова О.Г., Илларионова А.Е. Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов. М.: Дашков и Ко,
2013г.-453стр. www.biblioclub.ru
4.
Бирюков А. А. , Кузнецов В. К. , Зулаев И. И. , Козлова О. А. , Коротаева Е. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов. М.: Проспект,
2014г. -398стр. www.biblioclub.ru
5. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) :
учебник для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов. - 4-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 682.

6. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим и социально-гуманитарным специальностям высшего профессионального образования / А.
В. Маринченко. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 359 с. - Библиогр.: с. 358-359.

Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая психология
Объем трудоемкости: 16 зачетных единиц (576 часов, из них – 302 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 144 ч., практических 144 ч.; 166 часов самостоятельной работы; КСР – 14 ч.)
Цель дисциплины:
- построение первоначальной системы представлений об основных проблемах, понятиях и направлениях психологической науки Знакомство с основными направлениями, понятиями и проблемами
фундаментальных исследований психологии субъекта деятельности; знакомство с основными направлениями, понятиями и проблемами фундаментальных исследований психологии познавательных процессов, а также усвоение студентами основных понятий, классификаций, теорий, фактов, закономерностей и методов общей психологии
Задачи дисциплины:
- дать общее представление о психологии как науке и ее месте в системе наук;
- дать краткое историческое введение в психологию, показав в общих чертах изменения во взглядах на предмет и методы психологии с древних времен до наших дней, особенно в школах и направлениях психологии XX в.;
- познакомить студентов с основными понятиями психологической науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, субъект, индивид, личность и др.);
- рассмотреть проблемы возникновения и стадии развития психики и сознания в различных формах деятельности животных и человека;
- рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности (способности,
темперамент, характер),
- познакомить с существующими подходами к построению типологий индивидуальности;
- дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах исследования психологии
потребностей и мотивации;
- познакомить с основными теоретическими и экспериментальными исследованиями внутренней
(эмоциональной и волевой) регуляции деятельности субъекта;
- ввести в проблематику психологии личности, изучаемой в полном объеме в соответствующем
курсе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Введение в профессию», «Общепсихологический практикум», «История психологии», «Зоопсихология и сравнительная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Экспериментальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология личности», «Социальная психология» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5, ПК- 6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть

№
п.п.

Индекс
компетенции

1

ПК-5

2

ПК-6

Содержание компетенции (или её части)
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений
и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования
человека

способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и
практической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- специфику и зна- устанавливать связи -категориальным
чение психологиче- между теоретическим аппаратом псиского знания для
и эмпирическим
хологической
понимания совреуровнями познания
науки для реалименной научной
психической активзации различных
картины мира в
ности человека;
целей профессистеме наук о чесиональной деяловеке;
тельности (научноисследовательской, практической, преподавательской, просветительской);

- психические явления, категории, методы изучения и
описания закономерностей функционирования и
развития психики,
существующие в
мировой психологической науке направления, теоретические подходы;
методы и результаты классических и
современных исследований психических явлений, состояний и свойств
личности.

- применять общепсихологические
знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах
личности в целях понимания, постановки
и разрешения профессиональных задач
в области научноисследовательской и
практической деятельности;

- основами профессионального
мышления психолога, позволяющими осознавать и концептуализировать
окружающую
действительность с позиции
общепсихологического знания;
информацией о
современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических исследований психического мира
человека.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

Наименование темы

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

КСР

Количество часов
№
Темы

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
18

Наименование темы
Раздел I.
Введение в психологию
Часть 1 Тема 1
Общее представление о
психологии как
науке
Часть 2. Историческое введение в психологию
Тема 2. Из истории развития представлений
о предмете психологии
Тема 3 Современные проблемы, понятия и
направления психологии
Часть 3. Эволюционное введение в психологию
Тема 4. Возникновение и развитие психики
в филогенезе
Тема 5. Возникновение, историческое развитие и структура сознания
Тема 6. Психофизиологическая проблема
Тема 7. Введение впсихологию человека
как субъекта деятельности и как субъекта
познания
Раздел П. Психология субъекта деятельности
Часть 1. Индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности
Тема 8. Психология способностей
Тема 9. Темперамент и характер
Тема 10. Типология индивидуальности
Часть 2. Эмоциональная регуляция деятельности
Тема 11. Основные направления развития
представлений об эмоциях
Тема 12. Назначение и виды эмоциональных процессов
Тема 13. Эмоциональные состояния
Тема 14. Экспериментальные исследования эмоций
Итого за 1-й семестр
Часть 3. Психология потребностей, мотивации и воли
Тема 15. Основные понятия психологии
мотивации. Проблемы мотивации в психологии деятельности
Тема 16. Теории мотивации в зарубежной
психологии
Тема 17. Мотивация отдельных видов деятельности. Эмпирические исследования
мотивации
Тема 18. Психология воли

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

КСР

80

26

26

28

12

4

4

4

36

14

14

8

8

2

2

4

8

2

2

4

32

8

8

16

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

57

18

18

21

21

6

6

9

7
7
7

2
2
2

2
2
2

3
3
3

36

12

12

4

12

7

2

2

1

3

7

2

2

1

3

11

4

4

1

3

11

4

4

1

3

137

36

36

4

59

36

14

14

8

10

4

4

2

10

4

4

2

10

4

4

2

6

2

2

2

Количество часов
№
Темы

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

Наименование темы
Раздел III.
Психология субъекта познания
Часть 1. Психология ощущения и восприятия
Тема 19. Общее представление об ощущении и восприятии
Тема 20. Теории восприятия
Тема 21. Развитие восприятия
Тема 22. Психофизика и измерение ощущений
Тема 23. Восприятие пространства, движения, времени
Тема 24. Константность восприятия
Тема 25. Предметность и установка в восприятии
Итого за 2-й семестр
Часть 2. Психология мышления и речи
Тема 26. Предмет и задачи исследования
психологии мышления
Тема 27. Типы задач и виды мышления
Тема 28. Методы исследования мышления
Тема 29. Основные подходы и теории в
психологии мышления
Тема 30. Мышление как познавательный
процесс
Тема 31. Индивидуально-личностная детерминация мышления
Тема 32. Исследования мышления с позиций деятельностного подхода
Тема 33. Фило- и социогенез мышления
Тема 34. Онтогенетическое развитие мышления и речи
Тема 35. Проблема развития речевого (понятийного) мышления
Тема 36. Диалог и мышление
Тема 37. Язык, речь, сознание и мышление
Тема 38. Проблема порождения и понимания речевого высказывания
Итого за 3-й семестр
Часть 3. Психология памяти, внимания, воображения
Тема 39. Общии представления о памяти
Тема 40. Принципы организации памяти
Тема 41. Исследование памяти в когнитивной психологии
Тема 42. Основные факты и закономерности психологии памяти
Тема 43. Память и деятельность
Тема 44. Развитие и тренировка памяти

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

КСР

61

22

22

17

10

4

4

2

10
6

4
2

4
2

2
2

10

4

4

2

11

4

4

3

7

2

2

1

3

7

2

2

1

3

97
113

36
36

36
36

2

25
41

12

4

4

4

12
11

4
4

4
4

4
3

11

4

4

3

7

2

2

3

11

4

4

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

1

3

7
7

2
2

2
2

1
1

3
3

7

2

2

1

3

113

36

36

4

41

113

36

36

41

12
12

4
4

4
4

4
4

11

4

4

3

11

4

4

3

7
11

2
4

2
4

3
3

Количество часов
№
Темы
45
46
47
48
49
50
51

Наименование темы
Тема 45. Общие представления о внимании
Тема 46. Внимание и сознание
Тема 47. Исследование внимания в когнитивной психологии
Тема 48. Экспериментальное исследование
внимания
Тема 49. Внимание и деятельность. Развитие внимания
Тема 50. Психология творческого воображения: возможности и ограничения методов стимуляции творчества
Тема 51. Познание, творчество, личность
Итого за 4-й семестр
Экзамен (1-4 семестр)
Всего

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
7
7

Л
2
2

ПЗ
2
2

ЛР

КСР

7

2

2

7

2

2

1

3

7

2

2

1

3

7

2

2

1

3

7
113

2
36

2
36

1
4

576

144

144

14

3
41
108
274

3
3
3

Курсовые проекты или работы: предусмотрены в 4-м семестре
Вид аттестации: 4 экзамена в 1-4 семестрах
Основная литература:
1. Общая психология. Краткий курс лекций Макарова И. В. Издатель: ЮРАЙТ, 2013 (Электронная библиотечная система «Biblioclub»)
2. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс Куприна О. А. (Электронная библиотечная система издательства "Лань" - http://e.lanbook.com/)
3. Издатель: Евразийский открытый институт, 2011(Электронная библиотечная система
«Biblioclub»)
4. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Том. 1. Введение. Книга 1 Издатель: Когито-Центр,
2013(Электронная библиотечная система «Biblioclub»)
5. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Том 1: Введение. Книга 3 Издатель: Когито-Центр,
2013(Электронная библиотечная система «Biblioclub»)
6. Общая психология. Тексты. В 3-х томах Том 3. Субъект познания. Книга 4 Издатель: Когито-Центр, 2013(Электронная библиотечная система «Biblioclub»)
Автор канд..психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Экспериментальная психология
Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часов, из них – 124 часа аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных работ 104 ч.; 137 часов самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
– обретение представлений о системе научных методов в психологии, понимания нормативов
экспериментального метода и ориентировка на этой основе в отличительных характеристиках других
методов в психологических исследованиях; обретение способностей разработки методологических основ, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией, а также применение полученных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии.
Задачи дисциплины:
– формирование представления об основных экспериментальных методах в психологии, начиная с
однофакторного исследования и заканчивая сложными, многоуровневыми лабораторными экспериментами, которые включают регистрацию объективных психологических показателей, демонстрирующих
закономерную динамику психической деятельности человека в максимально возможных вариантах ее
реализации;
– формирование знаний по основным схемам исследований, служащих цели эмпирической проверки психологических гипотез;
– формирование понимания основных определений, классификаций и проблем планирования экспериментов;
– развитие способностей оценивания планируемых и реально проводимых исследований в рамках
научно-исследовательской практики;
– развитие умений самостоятельной организации и проведения экспериментальной деятельности,
грамотного анализа ее результатов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Экспериментальная психология» изучается студентами второго–третьего
курсов в базовой части ООП.
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной дисциплины «Экспериментальная психология», формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Информационные технологии в психологии», «Математические методы в психологии».
Дисциплина «Экспериментальная психология» изучается параллельно с «Психодиагностикой»,
предшествует «Методологическим основам психологии» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отразличать уровни ор- системой понябору и применению
ганизации исследова- тий, характерипсиходиагностичения (уровни методов зующих отличия
основания выбора
ских методик, адеки методик); выделять в системах псиметодов исследоваватных целям, сиинварианты исследо- хологических
1
ПК-2
ния; основные типы
туации и контингенвательских методов в гипотез и психоисследований в
ту респондентов с
психологии; разлилогических мепсихологии;
последующей матечать и применять ос- тодов; коммуниматиконовные формы экспе- кативной компестатистической обриментального контентностью для

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ПК-7

Содержание компетенции (или её части)
работкой данных и
их интерпретацией

способностью к участию в проведении
психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
троля и контроля за
установления
выводом; критически необходимых
(профессионально)
доверительных
оценивать представотношений с
ленные в литературе
участниками исисследования; рецен- следований;
зировать эксперимен- быть готовым к
тальные (и эмпириче- их самостояские) психологичетельному выские исследования.
полнению в соответствии с его
планом
технологиями и
приемами прокритерии оцениваведения психоприменять подходы к
ния валидности ислогических исорганизации психоследований; нормаследований на
логического
экспетивы эксперименоснове применеримента, сложившиетального метода,
ния общепрося
в психологичесхемы исследовафессиональных
ских школах; провоний, служащих цезнаний и умений
дить
психологичели эмпирической
в различных наские исследования
проверки психолоучных и научнопрактических
гических гипотез
областях психологии

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
3 семестр Раздел 1. Экспериментальная психология, ее принципы и методы
Нормативы экспериментального ис1
10
4
следования
Модели сущности психических явле2
10
4
ний
Классификация исследовательских
11
4
1
3
методов в психологии
Схема и методологический аппарат
4
10
4
психологического эксперимента
Психология психологического экспе5
13
2
1
римента
Итого в 3 семестре:
54
18
2
4 семестр Раздел 2. Схема и основные характеристики эксперимента в психологии
6
Проблема и гипотеза эксперимента
17
8
Виды переменных при проверке экс7
15
6
периментальной гипотезы
8
Типы планирования эксперимента
21
12
Метод и методики. Валидность мето9
13
4
дики
Измерение переменных и психологи10
11
2
ческие шкалы

Самостоятельная
работа
6
6
6
6
10
34
9
9
9
9
9

Количество часов
Аудиторная
Наименование разделов
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
11
Квалиметрические методы
13
4
Итого в 4 семестре:
90
36
5 семестр Раздел 3. Планирование психологического эксперимента, его валидность
Измерительные методики: опросники
48
24
12
и тесты
Конструктная валидность. Повыше13
8
4
ние валидности
14
Схемы эксперимента
8
4
Экспериментальные и
15
8
4
неэкспериментальные планы
Итого в 5 семестре:
72
36
6 семестр Раздел 4. Обработка эмпирических фактов, их интерпретации и обобщение
Экспериментальная выборка и спосо16
12
8
бы ее создания
17
Получение статистических фактов
11
8
18
Интерпретации фактов
11
8
19
Отчет о результатах эксперимента
11
8
Экзамен
27
Итого в 6 семестре:
72
32
Всего:
288
18
104
2
№
раздела

Самостоятельная
работа
9
54
24
4
4
4
36
4
3
3
3
27
40
164

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет 3-5 семестр, экзамен 6 семестр
Основная литература
1 Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.:
Аспект Пресс, 2013.– 639 с. (ЭБС"Лань" - http://e.lanbook.com/)
2 Назаров А. И. Экспериментальная психология, Изд-во: Директ-Медиа, 2013. – 77 с. (ЭБС Университетская библиотека ОН-ЛАЙН" http:www.biblioclub.ru)
3 Носс И.Н. Введение в практику психологического эксперимента: учебное пособие. - М.: ПЕР
СЭ, 2006. – 303 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
4 Современная экспериментальная психология. В 2-х томах. Том 1, Изд-во: Институт психологии
РАН, 2011. – 555 с. ЭБС Университетская библиотека ОН-ЛАЙН" http:www.biblioclub.ru)
5 Современная экспериментальная психология. В 2-х томах. Том 2, Изд-во: Институт психологии
РАН, 2011. – 496 с. ЭБС Университетская библиотека ОН-ЛАЙН" http:www.biblioclub.ru)
6 Экспериментальная психология в России. Традиции и перспективы /Под ред. В.А. Барабанщикова, Изд-во: Институт психологии РАН, 2010. – 888 с. ЭБС Университетская библиотека ОН-ЛАЙН"
http:www.biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общий психологический практикум
Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часов, из них – 144 часа аудиторной нагрузки: лекционных - нет, практических 144 ч.; 135 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и практической работе психолога и умений их адекватного использования; приобретение умений в психической диагностике, написания отчетов о результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями.
Задачи дисциплины:
- изучить существующие в отечественной и зарубежной науке подходы и психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;
- сформировать умения использовать основные психологические методы для решения научных и
практических задач, научить проведить стандартного прикладного исследования в определенной области психологии;
- развить способность к психологической диагностике;
- научить студентов обрабатывать, анализировать и представлять данные исследований с помощью математико-статистического аппарата;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Введение в профессию», «Математическая статистика».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Практикум по социальной психологии», «Психодиагностика», «Экспериментальная психология», «Практикум по психодиагностике», «Математические методы в психологии»
и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5, ПК- 8
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к психологической диагностике, прогнози-категориальным
рованию изменений - специфику и знааппаратом псии динамики уровня
чение психологиче- - устанавливать связи хологической
развития познаваского знания для
между теоретическим науки для реалительной и мотиваци- понимания соврезации различных
и эмпирическим
1
ПК-5
онно-волевой сферы, менной научной
целей професуровнями познания
самосознания, псикартины мира в
сиональной деяпсихической активхомоторики, способ- системе наук о четельности, споности человека
ностей, характера,
ловеке
собностью к
темперамента, функпсихологической
циональных состоядиагностике
ний, личностных
черт и акцентуаций

№
п.п.

Индекс
компетенции

ПК-8

2

Содержание компетенции (или её части)
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования
человека

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

- методы изучения
и описания закономерностей функционирования и
способностью к про- развития психики с
ведению стандартно- позиций, сущестго прикладного исвующих в отечестследования в опревенной и зарубежделенной области
ной науке подхопсихологии
дов; психологические технологии,
позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики.

-использовать основные психологические
методы для решения
научных и практических задач; обрабатывать, анализировать и представлять
данные исследований
с помощью математико-статистического
аппарата;
-профессионально
воздействовать на
уровень развития и
особенности познавательной и личностной сферы с целью
гармонизации психического функционирования человека;
-составлять отчет о
результатах исследования, диагностического обследовании и
оказания воздействия
в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями

-необходимыми
для использования основных
психологических
методов приемами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических
свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов
и групп; приёмами подготовки
и проведения
лабораторнопрактических
занятий

Содержание и структура дисциплины
№
Темы

Наименование темы

Всего
Л

1
2
63
4
5
6

Общее понятие о методах психологического исследования
Этапы планирования и проведения психологического исследования.
Методы статистической обработки результатов исследования
Ощущение, восприятие
Мышление
Речь

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельработа
ная работа
ПЗ ЛР КСР

12

6

6

12

6

6

14

8

14
14
14

8
8
8

6
6
6
6

№
Темы

Наименование темы

Всего
Л

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Внимание
Память
Воображение
Исследование познавательной деятельности человека
Общие психические состояния
Эмоциональные состояния
Функциональные состояния
Мотивы и потребности
Саморегуляция (воля)
Исследование личности в психологии
Темперамент
Характер
Способности
Направленность личности
Самосознание
Коллектив и личность
Экзамен
Всего

14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
14
9
288

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельработа
ная работа
ПЗ ЛР КСР
6
8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
144

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
144

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: 4 зачета в 1-4 семестрах
Основная литература:
1.Акмеология. Общий психологический практикум: Учебно-методический комплекс дисциплины
для студентов заочного и очно-заочного (вечернего) обучения. Специальность: "Психология". Специализации: "Психология управления", "Акмеология" Издательство РАГС, М.2011, 58 с.
2.Общий психологический практикум Познавательные процессы Том (часть) 1.: Сборник диагностических процедур (ГРИФ) /Полякова О.Б. Изд-во МПСУ, 2012,128 с.
3. Общий психологический практикум: Рабочая тетрадь /Бруй Ю.В. Изд-во РАГС, 2012,140 с.
4. Общий психологический практикум: Учебное пособие /Сонин В.А. Изд-во Форум., М.2011,416 с.
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 56 часов аудиторной нагрузки:
лекционных - 36 ч., практических -18 ч.; 25 часов самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
- обретение студентами знаний: о развитии научной психологической мысли в динамике, в процессе её исторического развития; о содержании основных психологических идей и теорий; персональном вкладе наиболее выдающихся учёных в развитие науки; обретение способностей к применению в
конкретном научно-практическом исследовании необходимых историко-психологических знаний.
Задачи дисциплины:
-обретение понимания основных задач, принципов и этапов развития психологических знаний;
-изучение основных теоретических подходов к истории науки, её периодизации (развитие психологических знаний в рамках учения о душе и философских учений о сознании;
-осмысление особенностей становления и тенденций развития современной отечественной психологии; состояния современной зарубежной психологии;
-развитие способностей анализировать современные направления и школы мировой и отечественной психологии в их преемственности с историческим опытом науки;
-проводить сопоставительный анализ научных теорий;
-использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности;
-овладеть системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в процессе развития психологии;
-развитие навыков исторического подхода к анализу психологических явлений, способствующие
развитию мышления студента, освоению основных психологических категорий, пониманию их генезиса.
решение
стандартных
задач
профессиональной
деятельности,
информационнокоммуникационных технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «История психологии» является составной частью базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б.1) ООП по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин
«Концепции современного естествознания», «Введение в профессию», «Общая психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Методологические основы психологии», «Дифференциальная психология»,
«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», «Основы психотерапии»,
«Основы консультативной психологии».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОПК- 1
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть

№
п.п.

1

2

Индекс
компетенции

ОК-1

ОПК-1

Содержание компетенции (или её части)

способностью использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
навыками нахо- анализировать со- особенности и реждения инфорциальнозультаты основных
мации и подгопсихологические,
этапов развития
товки доклада
культурно - историпсихологического
(сообщения) по
ческие, личностные
знания; имена учедисциплине о
детерминанты возтворчестве выных, внесших знаникновения психолочимый вклад в раздающихся псигических воззрений,
витие психологичехологов; о натеорий, школ;
ской науки;
правлениях и
- выделять основные
- знать сферу научподходах к почерты, предмет и меных интересов наиниманию психитоды психологичеболее известных
ческого; об этаского направления,
ученых – психолопах
характеризующие его
гов, их труды, теоразвития психосодержание
рии
логии как науки

психологические
феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей
функционирования
и развития психики
с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;

- самостоятельно
анализировать психологические подходы, их практическая
значимость на современном этапе развития психологопедагогической науки
и практики и решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности;

способностью
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности, информационнокоммуникационных технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Предмет, методы и задачи истории
1
9
4
2
психологии.
Развитие психологических знаний в
2
13
5
3
1
рамках изучения о душе.
Развитие психологических знаний в
3
рамках философских учений о созна9
4
2
нии.
Формирование естественно-научных
4
предпосылок выделения психологии
9
4
2
в самостоятельную науку.
Зарождение психологии как само5
стоятельной науки и ее развитие
10
5
2
в XIX – начале ХХ вв.

Самостоятельная
работа
3
4
3

3

3

№
раздела
6
7
8

Наименование разделов

Всего
Л

Зарубежная психология периода открытого кризиса и ее современное
развитие.
Зарождение и развитие отечественной психологии.
Важнейшие тенденции развития отечественной психологии в Советский
период и наше время.
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

5

3

-

1

3

10

5

2

-

-

3

9

4

2

-

-

3

27
108

36

18

-

2

27
52

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Батыршина А.Р. История Психологии, Изд-во: "Флинта",1-е изд., 2011 (Электронная библиотечная система «Лань»)
2. Мусийчук М.В. История психологии в концепции учений о душе, Изд-во: "Флинта", 2013 (Электронная библиотечная система «Лань»)
3. Сухих А.В., Корытченкова Н.И. История психологии, Изд-во: КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2011 (Электронная библиотечная система «Лань»)
4. Швацкий А.Ю. История психологии, Изд-во: "Флинта",2-е изд., 2013 (Электронная библиотечная
система «Лань»)
Автор Парамоненко Л.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология личности
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 69 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 32 ч., практических – 32 ч.; 48 часов самостоятельной работы; КСР – 5 часов)
Цель дисциплины:
- ознакомить студентов с основными понятиями, теориями и проблемами психологии личности,
прослеживая связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания.
Задачи дисциплины:
-обсудить основные методологические принципы, на которых строятся исследования в области
психологии личности с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска;
-выделить общие и специфические признаки научной теории, психологической теории и теории
личности;
-провести анализ классических и современных теорий личности;
-научно доказать существование исторической преемственности в постановке и решении основных вопросов психологии личности, подчеркнув специфику их разработки на современном уровне научного знания.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Общая психология», «Педагогика», «Введение в профессию», «Социальная психология»,
«Основы психогенетики», «Психология развития и возрастная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Психология стресса», «Психология семьи», «Дифференциальная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК-9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-объектные и субъ- -различать
способностью к выметоды -методами оценявлению специфики ектные, детермини- диагностики лично- ки развития инпсихического функ- стические и инде- сти,
исследования теллектуальных
ционирования чело- терминистические, личности и воздейст- качеств и обувека с учетом осомонологические и вия на личность (с чаемости индибенностей возрасдиалогические,
целью
управления, вида; исследоватных этапов, кризиструктурнореабилитации, кор- ния особенносов развития и факфункциональные и рекции, развития);
стей мотивациторов риска, его
историко-подбирать приемы, онной и эмоцио1
ПК-4
принадлежности к
генетические, но- адекватные постав- нальной сферы
гендерной, этничемотетические
и ленной задаче иссле- личности; самоской, профессиоидиографические
дования, имея в виду оценки личнональной и другим
ориентации в ис- множественность фе- сти; исследовасоциальным группам следовании лично- номенологии и фак- ния личностной
сти;
тологии личности;
идентичности;
-уровни методоло- -планировать и осу- исследования
гического анализа ществлять три основ- личности в
проблемы лично- ных стратегии иссле- группах и кол-

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ПК-9

Содержание компетенции (или её части)

способностью к реализации базовых
процедур анализа
проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
сти;
дования
личности: лективах
-основные направ- клиническое исслеления, подходы и дование, эксперимент
теории в психоло- и
корреляционный
гии личности
анализ с использованием опросников;
-основные критерии
классификации методов эмпирического
исследования
личности;
-отличительные
признаки и разновидности экспериментального метода;
-методические требования к эмпирическим методам;
-основные
типы
данных, используемых в исследовании
личности;
-иметь представление о базовых процедурах воздействия; о методах статистической обработки данных и
анализа результатов.

-осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем человека, социализации
личности, проблем профессиональной деятельности;
-проектировать
и
осуществлять эмпирические исследования по проблемам
личностного развития
человека, индивидуальных особенностей
психического развития человека, исследовательской
деятельности и источники;

-методами оценки проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными
возможностями,
в том числе и
при различных
заболеваниях

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование темы
Методологические принципы психологии
личности
Понятие теории личности. Классический
психоанализ и его модификации
Развитие психоанализа
Гуманистическая психология
Теория поля К. Левина. Теория личностных
конструктов Дж. Келли
Теории научения в психологии личности
Отечественная психология личности
Темперамент как базовая характеристика
личности

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

11

4

4

11

2

2

11
11

2
2

2
2

11

2

2

11
11

2
2

2
2

11

2

2

ЛР

КСР
4
4
4
4
4
4
4
4

Количество часов
№
Темы
9
10

11
12
13

Наименование темы
Эмоциональная жизнь личности. Защитное
и совладающее поведение
Я-концепция: половая и гендерная идентичность. Социальные представления личности
Жизненный путь личности
Волевая регуляция личности
Психотический, пограничный и невротический уровни развития личности
Экзамен
Всего

Всего

11

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

2

2

11

2

2

11
11

2
4

2
4

12

4

4

ЛР

КСР
1

4

1

3

1
1
1

3
3
3

5

27
75

27
144

32

32

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Психология личности. Учебное пособие Гуревич П. С. Издатель: Юнити-Дана, 2012 (Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
2. Психология человека в современном мире. Том 1-5. Личность и группа в условиях социальных изменений Издатель: Институт психологии РАН, 2009 (Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
3. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие Ермаков В. А. Издатель: Евразийский открытый институт, 2011(Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психодиагностика
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 часов самостоятельной работы; 4 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов бакалавриата знаний об основных принципах построения тестовых
методик, требованиях, предъявляемых к психодиагностическим методикам; правилах проведения обследований, способах обработки и интерпретации данных; сформировать адекватные представления о
роли и месте соответствующих методик в системе психологической работы с детьми и взрослыми, оценить их возможности и ограничения; обеспечить усвоение этических норм психодиагноста
Задачи дисциплины:
- развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся в контексте эффективной работы с применением психодиагностического инструментария для измерения психологических свойств
личности и характеристик группы;
- изучение принципов и технологий работы по адаптации (разработке) психодиагностического инструментария, развитие осведомленности в тезаурусе психодиагностики и психометрики;
- развитие способностей самостоятельного анализа проблемных ситуаций в аспекте применения
психодиагностических инструментов, усвоение профессионально-этических правил и норм психодиагноста.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса в базовой части ООП.
Логика учебной дисциплины строится по принципу обеспечения междисциплинарных связей с
другими дисциплинами: «Общей психологией», «Психологией личности», «Дифференциальной психологией».
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «История психологии», «Общий психологический практикум», «Социальная психология», «Экспериментальная психология», «Математические методы в психологии».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Практикум по психодиагностике», «Специальная психология» и является необходимой основой подготовки итоговой аттестации
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-5, ПК-8
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отосновными
бору и применению
приемами диагпсиходиагностичеосновные матеманостики психополучать, обрабатыских методик, адектические и статилогических
вать и интерпретироватных целям, систические методы
свойств и совать данные исследотуации и континген- обработки данных,
стояний, психи1
ПК-2
ваний с помощью мату респондентов с
полученных
при
ческих процестематикопоследующей матерешении основных
сов;
статистического апматикопрофессиональных
критериями выпарата
статистической обзадач
бора психодиагработкой данных и
ностических меих интерпретацией
тодик
способностью к пси- специфику и значе- устанавливать связи
категориальным
2
ПК-5
хологической диагние психологичемежду теоретическим аппаратом пси-

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-8

Содержание компетенции (или её части)
ностике, прогнозированию изменений
и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического
функционирования
человека

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ского знания для
и эмпирическим
хологической
понимания совреуровнями познания
науки для реалименной научной
психической активзации различных
картины мира в
ности человека, про- целей профессистеме наук о чегнозировать изменесиональной деяловеке
ния и динамику
тельности
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт
и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях

- методы изучения
и описания закономерностей функционирования и
развития психики с
способностью к пропозиций, существедению стандартновующих в отечестго прикладного исвенной и зарубежследования в опреной науке подходелённой области
дов; психологичепсихологии
ские технологии,
позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики

Проводить прикладное исследование и
составлять отчет о
результатах исследования, диагностического обследовании и
оказания воздействия
в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями

основными психологическими
методами и
приемов исследования: диагностики, экспертизы, психологических свойств и
состояний

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Психодиагностика как наука и прак1
7
2
2
тика: основные понятия и проблемы
История психологической диагно2
9
2
4
стики
Морально-этические проблемы в ра3
7
2
2
боте психодиагноста
Классификация психодиагностиче11
2
4
2
4
ских методик
Психометрические требования к по5
11
4
4
строению и проверке методик
Диагностика интеллекта и умствен6
9
4
2
ного развития

Самостоятельная
работа
3
3
3
3
3
3

№
раздела
7
8
9
10
11
12
13

Наименование разделов
Креативность и ее диагностика
Возможности тестов в диагностике
способностей
Диагностика личности. Опросники
личностные
Диагностика личности. Проективные
методики
Диагностика межличностных отношений
Организации и проведение комплексного психодиагностического
обследования
Сферы применения психодиагностических методик
Экзамен
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2

Самостоятельная
работа
3

7

Л
2

9

2

2

11

4

4

3

9

4

2

3

10

4

2

4

7

2

2

3

10

2

4

4

144

36

36

2

4

3

27
68

Курсовая работа
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
4 Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология". – М.: Юрайт, 2014. - 500 с.
5 Корецкая И. А. Психодиагностика. Учебно-методический комплекс. Изд-во: Евразийский открытый институт, 2011.- 71 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
6 Сотников М. А. Психодиагностика. Конспект лекций. Учебное пособие. Изд-во: А-Приор,
2010. – 94 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
7 Васильева, И. В. Психодиагностика: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. (ЭБС
"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Практикум по психодиагностике
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 32 часов аудиторной нагрузки:
практических 32 ч.; 40 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
– обеспечить усвоение студентами универсальных и широко применяемых в научной и прикладной (практической) психологии методов и процедур психологической диагностики, предназначенных
для измерения, оценки, анализа индивидуально-психологических, психофизиологических особенностей
человека и выявления различий по данным особенностям между отдельными людьми или группами
людей, объединенных по какому-либо общему признаку.
Задачи дисциплины:
– способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики поведения в психодиагностических ситуациях.
– обеспечить освоение студентами основных практических навыков в области психодиагностики,
необходимых в работе практическому психологу;
– ознакомить с наиболее распространенными универсальными методиками психологической диагностики и их практическим применением, включая диагностику интеллекта, личностных черт, мотивации, самооценки, индивидуального сознания и межличностных отношений;
– научить правилам проведения, способам обработки, анализа и интерпретации результатов психодиагностических обследований.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса в базовой части ООП.
Логика учебной дисциплины строится по принципу обеспечения междисциплинарных связей с
другими дисциплинами: «Общей психологией», «Психологией личности», «Дифференциальной психологией».
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Социальная психология», «Экспериментальная психология», «Математические методы в психологии», «Общий психологический практикум», «Психодиагностика».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Методологические
основы психологии», «Основы консультативной психологии», «Специальная психология» и является
необходимой основой подготовки итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-5, ПК-8
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отосновными
бору и применению
приемами диагпсиходиагностичеосновные матеманостики психополучать, обрабатыских методик, адектические и статилогических
вать и интерпретироватных целям, систические методы
свойств и совать данные исследотуации и континген- обработки данных,
стояний, психи1
ПК-2
ваний с помощью мату респондентов с
полученных
при
ческих процестематикопоследующей матерешении основных
сов;
статистического апматикопрофессиональных
критериями выпарата
статистической обзадач
бора психодиагработкой данных и
ностических меих интерпретацией
тодик
2
ПК-5
способностью к пси- специфику и значе- устанавливать связи
-категориальным

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-8

Содержание компетенции (или её части)
хологической диагностике, прогнозированию изменений
и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического
функционирования
человека

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ние психологичемежду теоретическим аппаратом псиского знания для
и эмпирическим
хологической
понимания совреуровнями познания
науки для реалименной научной
психической активзации различных
картины мира в
ности человека;
целей профессистеме наук о чесиональной деяловеке
тельности

методы изучения и
описания закономерностей функционирования и
развития психики с
способностью к пропозиций, существедению стандартновующих в отечестго прикладного исвенной и зарубежследования в опреной науке подходелённой области
дов; психологичепсихологии
ские технологии,
позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики

составлять отчет о
результатах исследования, диагностического обследовании и
оказания воздействия
в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями

использования
основных психологических методов и приемов
диагностики,
экспертизы, психологических
свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов
и групп,
диагностикой,
экспертизой,
психологических
свойств и состояний

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Психодиагностика когнитивных спо1
9
4
собностей
Диагностика психомоторики, свойств
2
9
4
нервной системы и темперамента
3
Проективная психодиагностика
9
4
Психодиагностика личностных ка4
9
4
честв, проблем и возможностей

Самостоятельная
работа
5
5
5
5

№
раздела
5
6
7
8

Наименование разделов

Всего
Л

Психодиагностика эмоциональномотивационной сферы и функциональных состояний личности
Психодиагностика профессиональной
деятельности
Психодиагностика общения, групповых и семейных отношений
Психодиагностика особенностей развития детей и подростков
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

9

4

5

9

4

5

9

4

5

9

4

5

72

32

40

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология". – М.: Юрайт, 2014. - 500 с.
2 Корецкая И. А. Психодиагностика. Учебно-методический комплекс. Изд-во: Евразийский открытый институт, 2011.- 71 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3 Сотников М. А. Психодиагностика. Конспект лекций. Учебное пособие. Изд-во: А-Приор,
2010. – 94 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
4 Васильева, И. В. Психодиагностика: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. (ЭБС
"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Методологические основы психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 44 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 37 часов самостоятельной работы; 4 часов КСР)
Цель дисциплины:
- ознакомить студентов с основными методологическими проблемами в современной психологии,
сформировать знания о теоретических и методологических основах построения современной науки и
одной из ее отраслей – психологии, постановка профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
Задачи дисциплины:
− определить роль методологии в формировании и функционировании научного знания;
− изучить особенности методологического фундамента психологической науки, уровни, структуру и содержание методологического основания психологической науки;
− овладеть основными принципами и методами психологического исследования, культурой методологического мышления при анализе психологических явлений и теорий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Специальная психология», «Статистические пакеты для психологического
исследования», и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основные
категоосновными
рии, понятия, закоприемами диагны,
направления
ностики, профиразвития психололактики, экспергии, способствую- анализировать пси- тизы, коррекции
щие общему разви- хологические теории психологических
тию
личности, возникновения и раз- свойств состояспособностью к пообеспечивающие
вития психики в про- ний, характериПК-6
становке профессио- формирование ми- цессе эволюции;
стик
психиченальных задач в обровоззрения и по- прогнозировать изских процессов,
1
ласти научнонимание современ- менения и динамику
различных видов
исследовательской и ных
концепций уровня развития и
деятельности
практической деякартины мира;
функционирования
индивидов
и
тельности
систему категорий различных составгрупп;
и методов, направ- ляющих психики в
навыками аналиленных на форми- норме и при психиче- за своей деярование аналитиче- ских отклонениях;
тельности как
ского и логического
профессиональмышления психоного психолога с
лога;
целью оптимипсихологические
зации собствен-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
феномены, категоной деятельнории, методы изучести
ния и описания закономерностей
функционирования
и развития психики
с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основные этапы эволюции психологического знания и изменения взгля1
8
2
2
дов на предмет психологии
Психология как наука. Предмет и
2
8
2
2
объект психологии
3
4
5
6
7
8
9
10

Природа, сущность, изложение и пути решения психофизической и психофизиологической проблем
Методологические (объяснительные)
принципы психологии
Понятийно-категориальный (концептуальный) аппарат психологии. Психологические системы
Формы психического отражения
Психика
Сознание
Деятельность и общение
Личность
Экзамен
Всего:

Самостоятельная
работа
4
4

8

2

2

4

9

2

2

5

9

2

2

5

7
8
8
8
8
27
108

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1

20

20

4

3
3
3
3
3
27
64

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1 Занковский А. Н. , Манухина С. Ю. Методологические основы психологии. Евразийский открытый институт, 2011. – 152 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
2 Дементий Л.И. Методологические основы психологии: учебное пособие/Л.И. Дементий, А.В.
Колодина.- Омск.: Изд-во Ом.Гос.Ун-та, 2014.- 100 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru).
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Математические методы в психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 40 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 41 часов самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
– развитие представлений об основных математических методах, используемых в современных
психологических исследованиях; формирование у студентов положительной мотивации на использование современных математических и компьютерных методов в фундаментальных прикладных психологических исследованиях; ознакомление с основными современными методами анализа экспериментальных данных; изучение современного инструментария статистического эксперимента; практическое использование методов статистики при проведении научных и прикладных исследований на основе реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и вычислительной техники;
Задачи дисциплины:
− формирование представлений об основных законах распределения;
− формирование умения применять статистические критерии проверки гипотез;
− ознакомление с основными способами установления статистической взаимосвязи между переменными;
− формирование у студентов понимания структурных связей в больших массивах экспериментальных данных, умения методы математическое моделирование для построения моделей когнитивных
процессов;
− формирование умения моделировать индивидуальное и групповое поведение;
− выработка базовых компетенций по решению задач, связанных с анализом эмпирических данных.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к базовой части ООП.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Математическая статистика в психологии».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Экспериментальная психология», «Психодиагностика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК – 2, ПК-8.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
общую схему эмписпособностью к отрического анализа;
бору и применению
основные понятия
психодиагностичеописательной стаских методик, адекклассифицировать
ПК-2
тистики; идеи осватных целям, сизадачи и определять
новных статистичетуации и континметоды их решения,
1
ских процедур, исгенту респондентов
оценивать
пользуемых
для
с последующей маприменимость метода
объяснительного и
тематикодля решения той или
прогнозного аналистатистической обиной задачи
за; базовые статиработкой данных и
стические показаих интерпретацией
тели и сферы их
применимости;

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

ПК-8

способностью проводить стандартное
прикладное исследование в определенной области
психологии

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные
практические
формулировать
проблемы
задачи
предметной
проведения анализа области в терминах
эмпирического
статистических
исследования;
гипотез, производить навыками статинаиболее
проверку
стической обрараспространенные
статистических;
ботки экспериматематические
использовать
для ментальных данмодели,
выполнения
ных.
применимые
к статистического
акмеологии; сферы анализа
данных
применения
компьютерные
компьютерных
программы.
программ.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Предмет и основные понятия матема1
6
2
2
тических методов в психологии
Основные характеристики варьи2
8
2
2
рующих объектов
3
Законы распределения
8
2
2
Статистические критерии проверки
4
9
2
2
1
гипотез
Установление статистических взаи5
19
4
4
1
мосвязей между переменными
Методы математического моделиро6
вания в психологических исследова19
4
4
1
ниях
Применение статистических пакетов
7
12
2
2
1
в психологических исследованиях
Экзамен
27
Всего:
108
18
18
4

Самостоятельная
работа
2
4
4
4
10
10
7
27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.

2.
3.

4.

Ермолаев О.Ю. Математические методы в психологии : Учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов, обучающихся по психологическим направлениям и специальностям / О. Ю.
Ермолаев-Томин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 511 с.
Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: учебник/ О. Ю. Ермолаев/- 6-е изд.,
стер.- М.: ФЛИНТА, 2014.- 336 с. (ЭБС «Лань» Код доступа: http://e.lanbook.com)
Математические методы в современных социальных науках: Уч. пос./ Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин; Под общ. ред. В.А. Садовничего. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (ЭБС «Знаниум»
Код доступа: http://znanium.com/)
Остапенко, Р.И. Математические основы психологии : Учебно-методическое пособие /

5.

Р.И. Остапенко. - Воронеж : ВГПУ, 2010. - 76 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
Романко В. К. Статистический анализ данных в психологии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. К. Романко. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. (ЭБС «Знаниум» Код доступа: http://znanium.com/)
Автор Дегтярева Е.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология развития и возрастная психология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных - 36 ч., практических - 36 ч.; 41 час самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о закономерностях психического развития
человека, знакомство с психологическими теориями, концепциями, принципами и методами возрастной
психологии, специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Задачи дисциплины:
- раскрыть закономерности онтогенеза психических процессов и личности человека;
- охарактеризовать психологические особенности развития человека на разных возрастных этапах;
- сформировать представление, что жизнь человека от момента рождения и до угасания, хотя и
может рассматриваться в рамках общих закономерностей развития, в действительности уникальна;
- раскрыть процедуры анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к профессиональному
циклу Б1 ООП. Данная дисциплина направлена на формирование у студентов аналитического подхода
к человеку с точки зрения представлений о психологическом возрасте, который отражает психологические особенности, рассматривает линии физического (физиологического), биологического созревания,
психического и социального развития личности.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Педагогика».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходи
мо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии», «Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК- 8, ПК - 9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к вызакономерности
применять методы и
явлению специфики психического разсредства познания
способами орипсихического функ- вития и особеннодля интеллектуально- ентации в проционирования чело- сти их проявления в го развития, повыше- фессиональных
века с учетом осоразвитии личности
ния культурного
источниках инбенностей возрасв разные возрасуровня, профессиоформации (жур1
ПК-4
тных этапов, кризитные периоды; оснальной компетенналы, сайты, обсов развития и факновные стадии, ме- ции; влиять на форразовательные
торов риска, его
ханизмы и институ- мирование и измене- порталы и т.д.);
принадлежности к
ты социализации,
ние социальных усвладеть культугендерной, этничепсихологические
тановок личности;
рой профессиоской, профессиоусловия формироанализировать пронального общенальной и другим
вания и изменения
цессы и явления,
ния
социальным группам социальных устапроисходящие в лич-

№
п.п.

Индекс
компетенции

2

ПК-8

3

ПК-9

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
новок личности на
ности и обществе в
разных возрастных целом;
этапах
применять понятийнокатегориальный
аппарат и основные законы псипроводить стандарт- хологической
теоретические под- ное прикладное иснауки в професспособностью к проходы к проведению следование в опреде- сиональной деяведению стандартностандартного приленной области псительности; диго прикладного искладного исследохологии; применять
агностикой соследования в опревания в определен- технологии убежциальноделенной области
ной области психо- дающего воздействия психологических
психологии
логии;
на группу или парткачества и типов
нера по общению;
личности; видением перспективы личностного
развития и психической регуляции;
формировать свой
способностью к реажизненный план; вылизации базовых
основными псиявлять специфику
процедур анализа
ходиагностичетеоретические под- психического функпроблем человека,
скими методами
ходы к реализации
ционирования челосоциализации индиисследования
базовых процедур
века с учетом осовида, профессиовозрастных осоанализа проблем
бенностей возраснальной и образовабенностей личчеловека, социали- тных этапов, кризительной деятельноности в соответзации индивида,
сов развития и факсти, функционироствии с планом
профессиональной
торов риска, его приванию людей с ограконкретного
и образовательной
надлежности к генниченными возможпсихологическодеятельности;
дерной, этнической,
ностями, в том числе
го исследования.
профессиональной и
и при различных задругим социальным
болеваниях
группам;

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
СамостоятельНаименование темы
Темы
Всего
работа
ная работа
Л
ПЗ
КСР
6
1
Введение в возрастную психологию
14
4
4
1
6
2
Основные теории детского развития
14
4
4
5
Закономерности психического развития
3
13
4
4
4
личности в онтогенезе
Психологические особенности развития в
4
13
4
4
1
4
младенчестве и раннем детстве
5
Психология дошкольного возраста
12
4
4
4
6
Психология младшего школьного возраста
12
4
4
4
Психологические особенности развития в
7
13
4
4
4
подростковом возрасте

№
Темы
8
9

Наименование темы
Психологические особенности развития в
юношеском возрасте
Психологические особенности личности в
периоды взросления, зрелости, старения.
Экзамен
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельработа
ная работа
Л
ПЗ
КСР
6

13

4

4

1

4

13

4

4

1

4

27
144

36

36

4

27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2012. 812 с.
http://www.biblioclub.ru
2. Батюта М. Б. , Князева Т. Н. Возрастная психология. Учебное пособие. М.: Логос, 2011. 306 с. http://www.biblioclub.ru
3. Колюцкий В. Н. , Кулагина И. Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие. M.: «Академический проект», 2011. 432 с. http://www.biblioclub.ru
4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2013. 461 с. http://www.biblioclub.ru
5. Хилько М. Е. , Ткачева М. С. Возрастная психология. Краткий курс лекций. М.: ЮРАЙТ, 2013.
194 с. - http://www.biblioclub.ru
6. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология. М.: ЮРАЙТ. 2012. 567 с. e.lanbook.
Преподаватель Парамоненко Л.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Педагогическая психология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 час самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
– сформировать представление о закономерностях формирования личности в процессе обучения и
воспитания, о теориях современного образования, о проектировочно-конструктивной деятельности преподавателя при организации учебно-воспитательного процесса, а также дать теоретические и прикладные профессиональные знания и умения в области процесса учения как усвоения знаний и умений, а так
же процессов познавательного и личностного развития в обучении и воспитании; исследовательской
работы в области психологии учения и воспитания, практической деятельности в системе образования,
педагогической деятельности по преподаванию психологии в разных учебных заведениях; усвоения
обобщенных умений учиться самостоятельно и личностному росту в профессионально значимых направлениях.
Задачи дисциплины:
− определить место и роль педагогической психологии в системе наук.
− рассмотреть существующие психологические теории и выявить психологические проблемы в
системе открытого образования.
− дать психологическую характеристику ведущих элементов педагогической системы, а именно обучающего и обучаемого.
− раскрыть содержание понятий учебная деятельность, педагогическое сотрудничество и педагогическое взаимодействие.
− обосновать основные положения теории воспитания в современной системе образования и ее
приложение на практике.
− дать основы обучения в новых образовательных средах, базирующихся на использовании
средств компьютерных и телекоммуникационных технологий.
− ознакомить с научными идеями и инновационными направлениями в педагогике в психологическом контексте.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Социальная психология», «Психофизиология»
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин « Методика преподавания психологии», «Основы консультативной психологии», и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-10, ПК-11
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к про- определения основ- анализировать учеб- основными поектированию, реали- ных понятий и тер- но-воспитательный
нятиями педагоПК-10
зации и оценке
минов педагогиче- процесс с позиций гической психо1
учебноской психологии;
современных актив- логии;
воспитательного
закономерности,
ных и интерактивных методами оценпроцесса, образовафакты и феномены методов обучения и ки эффективнотельной среды при
познавательного и инновационных тех- сти и коррекции
подготовке психоло- личностного разви- нологий;
учебно-

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ПК-11

Содержание компетенции (или её части)
гических кадров с
учетом современных
активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий

способностью к использованию дидактических приёмов
при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации
психической деятельности человека

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
тия человека в провоспитательного
цессах обучения и
процесса, норвоспитания;
мами проведения психологопедагогических
исследований
основные теории и
концепции педагогической психологии;
предмет и специфические методы
психологопедагогического
этическими
исследования и обнормами провеследования;
дения психоловладеть
методами
основные области
гопреподавания психопрактических припедагогических
логии в учебных заложений психолоисследований;
ведениях, использого-педагогических
методами превать дидактические
знаний;
подавания псиприёмы при реализафункции педагогихологии в учебции программ по опческого психолога и
ных заведениях.
тимизации психичепсихолога образометодами оценской
деятельности
вания в решении
ки эффективночеловека
комплексных прости и коррекции
блем проектироваучебнония, экспертизы и
воспитательного
коррекции образопроцесса.
вательных
сред
разного уровня и
организации психологической помощи
субъектам образовательного процесса.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Педагогическая психология как от1
12
4
4
расль психологического знания
Общая характеристика учебной дея2
12
4
4
тельности
3
Психология воспитательной работы
12
4
4
Психология педагогической деятель4
12
4
4
ности

Самостоятельная
работа
4
4
4
4

№
раздела

5

6
7
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Проектировочно-конструктивная
деятельность преподавателя при организации учебно-воспитательных
ситуаций
Основные принципы и закономерности взаимосвязи обучения и развития
Обучение и его психологические механизмы
Развитие деятельности учения на
разных этапах онтогенеза
Развивающие функции традиционной
и инновационной стратегий образования
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

13

4

4

14

4

4

1

5

14

4

4

1

5

14

4

4

1

5

14

4

4

1

5

4

27
68

27
144

36

36

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.Вайндорф-Сысоева М.Е. Крившенко Л.П. Педагогика: Конспект лекций, 2-е изд., пер. и доп.–М.:
Издательство "Юрайт", 2010.- 239 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
2.Кулагина И. Ю. Педагогическая психология. Учебное пособие Издатель: «Академический проект»,
2011 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).\
3.Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций/ Б.Т.Лихачев; под ред. В.А.Сластенина.- М.:
Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2010.-647 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru).
4.Шабанова Т. Л., Фоминова А. Н. Педагогическая психология. Учебное пособие Издатель: Флинта,2011 .-320с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).

Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная психология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 36 ч., практических – 36 ч.; 41 час самостоятельной работы; КСР – 4 часа)
Цель дисциплины:
- формирование у студента систематического представления о предмете социальной психологии в
единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических применений различных научных и научно-практических областях психологии, создание психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса
Задачи дисциплины:
- изучить фундаментальные подходы к проблемам социальной психологии;
- научить студентов видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях
общественной жизни;
- научить студентов осмысливать общие направления возможных исследований этих явлений;
- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Социология», «Общая психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Психология семьи», «Психология стресса», «Психология управления», «Психология труда», «Дифференциальная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ПК-7,ПК-13
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к
-основные вехи ис-технологиями и
коммуникации в
тории социальной
приемами ком-понимать связь поустной и письменпсихологии за румуникации в
ложений науки и соной формах на русбежом и в России;
устной и письциальной практики в
1
ОК-5
ском и иностранном -содержание основменной формах
области межличностязыках для решения ных школ и теорий
для решения заного и межкультурзадач межличности дискуссионный
дач межличноного взаимодействия
ного и межкультурхарактер диалога
стного и межного взаимодействия между ними;
культурного
взаимодействия
-технологиями и
способностью к уча- -методологические
стию в проведении
принципы отечестприемами пропсихологических ис- венной социальной -видеть содержание
ведения психоследований на осно- психологии;
социальнологических исве применения об-насущные пробле- психологических
следований на
2
ПК-7
щепрофессиональмы сегодняшнего
проблем в реальных
основе примененых знаний и умеэтапа развития миявлениях обществен- ния общепроний в различных на- ровой и отечестной жизни
фессиональных
учных и научновенной социальной
знаний и умений
практических облас- психологии;
в различных натях психологии
-достижения и проучных и научно-

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-13

Содержание компетенции (или её части)

способностью к проведению работ с
персоналом организации с целью отбора кадров и создания
психологического
климата, способствующего оптимизации производственного процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
счеты практической
практических
работы социальных
областях психопсихологов.
логии
-приемами отбора кадров и создания психоло- осмысливать общие гического клинаправления возмож- мата организа-основные приемы
ных исследований
ции, способстработы с персонаэтих явлений;
вующего оптилом организации,
находить соответстмизации произгруппы, коллектива вующую литературу
водственного
по изучаемому вопроцесса и форпросу
мирования положительного
микроклимата

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

Наименование темы

Всего
Л

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

Место социальной психологии в системе
научного знания
История формирования социальнопсихологических идей
Методологические проблемы социальнопсихологического исследования
Общение в системе общественных и межличностных отношений. Структура общения
Коммуникативная сторона общения - общение как обмен информацией
Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями
Перцептивная сторона общения: общение
как взаимопонимание и взаимопознание
людей
Психология больших социальных групп
Организованные группы (социальные
классы, этнические группы, профессиональные группы, «демографические»
группы)
Стихийные группы и социальные движения
Общие проблемы малой группы
Динамические процессы в малой группе
Развитие малой группы
Психология межгрупповых отношений

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа
ПЗ
2

ЛР

КСР

8

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8
8

2
2

2
2

4
4

8

2

2

4

8
8
8
8

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

Количество часов
№
Темы
15
16
17
18

Наименование темы
Проблема личности в социальной психологии
Социализация
Социальная установка
Личность в группе
Экзамен
Всего

Всего
8
8
7
7
27
144

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа
Л
2

ПЗ
2

ЛР

КСР
1

2
2
2

2
2
2

1
1
1

36

36

4

4
4
2
2
27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Социальная психология. Конспект лекций. Учебное пособие Галустова О. В. Издатель: АПриор, 2011(ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Социальная психология. Учебник Андреева Г. М. Издатель: Аспект Пресс, 2010 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3. Социальная психология. Учебник Издатель: Юнити-Дана, 2012 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
4. Социальная психология. Учебное пособие Сухов А. Н., Гераськина М. Г., Лафуткин А. М., Чечкова А. В. Издатель: Юнити-Дана, 2012 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
5. Социальная психология. Ответы на вопросы Челдышова Н. Б. Издатель: Экзамен, 2009 (ЭБС
«Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология труда
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 69 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 32 ч., практических – 32 ч.; 48 часов самостоятельной работы; КСР – 5 часов)
Цель дисциплины:
- ознакомить студентов с основными понятиями, теориями и проблемами психологии личности,
прослеживая связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания.
Задачи дисциплины:
-обсудить основные методологические принципы, на которых строятся исследования в области
психологии личности;
-выделить общие и специфические признаки научной теории, психологической теории и теории
личности;
-провести анализ классических и современных теорий личности;
-научно доказать существование исторической преемственности в постановке и решении основных вопросов психологии личности, подчеркнув специфику их разработки на современном уровне научного знания.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Общая психология», «Педагогика», «Введение в профессию», «Социальная психология»,
«Основы психогенетики», «Психология развития и возрастная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Психология стресса», «Психология семьи», «Дифференциальная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1, ПК-6, ПК-13
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-психологические
технологии, позволяющие решать ти- -применять приемы
способностью к реа- повые задачи в раз- и способы психоди-основными
лизации стандартличных областях
агностики в условиях
приемами диагных программ, напрактики; основные профессиональной
ностики, профиправленных на преподходы к психоло- деятельности трудолактики, экспердупреждение откло- гическому воздейвых коллективов;
тизы, коррекции
нений в социальном ствию на индивида, -использовать навы1
ПК-1
проблем личнои личностном стату- группы и сообщеки психодиагностики
сти на различсе и развитии, проства;
профотбора, професных этапах профессиональных рис- -основные категосионального выгорафессионализаков в различных ви- рии и понятия пси- ния, профессиональции
дах деятельности
хологии труда;
ного и личностного
-иметь представле- самоопределения.
ние о мотивации и
психической регуляции поведения и

№
п.п.

2

3

Индекс
компетенции

ПК-6

ПК-13

Содержание компетенции (или её части)

способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и
практической деятельности

способностью к проведению работ с
персоналом организации с целью отбора кадров и создания
психологического
климата, способствующего оптимизации производственного процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
деятельности в различных профессиональных ситуациях

-иметь представление о предмете и
методе профессиональной психологии, о месте психологии труда в системе наук и их основных отраслях

-основы психологии труда, инженерной психологии, психологии
межличностных отношений;
-психологические
особенности личности в стрессовых
ситуациях;
-развивающиеся
профориентационные технологии;

- применять знания о
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях
понимания, постановки и разрешения
профессиональных
задач в области научноисследовательской и
практической деятельности
-использовать понятийнокатегориальный аппарат психологии
труда, инструментарий педагогического
анализа и проектирования.
-применять систему
знаний в сфере образования, сущности
образовательных
процессов в практической деятельности.
-применять современных образовательные технологии,
способы организации
профессиональной
деятельности, формы
и методы контроля
качества труда;
-использовать полученные знания по
дисциплине в профессиональной деятельности

- основами профессионального
мышления психолога, позволяющими осознавать окружающую действительность с
позиции знаний
психологии труда

-приемами отбора кадров и создания психологического климата организации, способствующего оптимизации производственного
процесса и формирования положительного
микроклимата

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

Наименование темы

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

КСР

Количество часов
№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование темы
Введение. Основная проблематика психологии труда
Культурно-исторические основы развития
психологического знания о труде
Труд как социально-психологическая реальность
Проблемы профессиографирования и профотбора
Развитие человека в трудовой деятельности
Основы инженерной психологии
Психологические особенности труда в условиях организации
Стрессы и конфликты в профессиональной
деятельности
Основы профессионального образования
Основы профессионального самоопределения
Ценностно-смысловые основы трудовой
деятельности
Психолог-практик как субъект труда
Экзамен
Всего

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

12

4

4

12

2

2

12

2

2

12

2

2

12
12

2
2

2
2

12

2

2

12

2

2

12

2

2

12

2

2

12

2

2

12
27

4

144

32

ЛР

КСР
4
4
4
4
4
4
4
1

4

1
1

4
4

1

4

4

1

32

5

4
27
75

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен в 6 семестре
Основная литература:
1. Психология труда. Учебник Орел В. Е., Мышкин И. Ю., Маркова Е. В., Конева Е. В., Карпов
А. В. Издатель: ЮРАЙТ, 2011(Электронная библиотечная система "Университетская библиотека
ONLINE" www.biblioclub.ru)
2. Психология труда: теория и практика. Учебник Пряжникова Е. Ю. Издатель: ЮРАЙТ, 2012
(Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
3. Психология труда. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс Манухина С. Ю. Издатель:
Евразийский открытый институт, 2011(Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в клиническую психологию
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 часов самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
- обретение базовых знаний по теории, методологии и практике клинической психологии; представлений о возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении возрастных кризов, психосоматических расстройств на различных этапах
развития человека, формирования саногенного мышления в семье с целью преодоления внутренних
конфликтов, напряженности, предотвращения заболеваний, диагностике, коррекции и реабилитации.
Задачи дисциплины:
развитие представлений студентов о фундаментальном, прикладном и междисциплинарном
характере клинической психологии, ее вкладе в разработку теоретических проблем общей психологии,
теорию и практику медицины и здравоохранения и ознакомление с историей клинической психологии
как базовой для других отраслей психологии;
- понимания базовых представлений о теоретических и практических задачах клинической
психологии: этиология (анализ условий возникновения), патогенез (анализ механизмов происхождения
и развития), классификация, диагностика, эпидемиология, интервенция (профилактика, психотерапия,
реабилитация, охрана здоровья);
- обретение знаний по основным разделам клинической психологии (патопсихология,
нейропсихология, психология соматически больных, профилактика состояний нервно-психической
дезадаптации, психогигиена и формирование здорового образа жизни) и с методами клинической
психологии, соотношением экспериментального и клинического (экспертного, идиографического)
подходов при исследовании больного;
- формирования представлений о нарушениях психической деятельности при различных
психических, поведенческих и соматических заболеваниях и различных видах психологического
вмешательства (психологическое консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при
работе с различными контингентами больных и лицами с пограничными психическими расстройствами.
-

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвёртого курса, относится к профессиональному циклу ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Психология идентичности», «Социальная психология», «Психодиагностика», «Психология самосознания», «Психология занятости».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Психология стресса», «Введение в клиническую психологию», «Основы
психотерапии», «Специальная психология», «Психология управления и организационная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1,
ПК-3, ПК-4.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
- основами тео1
способностью к реа- -теоретические осно- - анализировать и
лизации стандартвы и исследовательоценивать професретических поных программ, наские проблемы клисиональную инложений, необПК-1
правленных на пренической психолоформацию, обобходимых для радупреждение откло- гии;
щать, строить выботы в професнений в социальном -соотношение биоло- воды
сиональной деяи личностном стату- гического и социаль-различать и прительности;

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)
се и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ного в природе аноменять основные
- основными
малий развития; пси- дефиниции клинипонятиями клихологическое конческой психологии, нической психосультирование, корпрофессиональных логии направрекция и психотерарисков в различных ленных на препия; типология нару- видах деятельнодупреждение отшений психических
сти;
клонений в сопроцессов, свойств и
- пропагандировать циальном и личсостояний при раззнания в области
ностном статусе
ных видах патологии психогигиены, здо- и развитии
человека;
рового образа жиз- душа и тело; мозг и ни и профилактики
психика;
состояний нервно-психологическая ди- психической дезаагностика и воздейдаптации;
ствие;
-теоретические основы и исследовательские проблемы клинической психологии;
- проблему мозговой
локализации психических функций и их
восстановление при
нарушениях;
- роль клинической
психологии в решении общих проблем психологии
(душа и тело; мозг
и психика);

2

ПК-3

способностью к
осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий

-методологические
основы, актуальные
проблемы, методы
пато и нейропсихологии;
-классификацию основных методов в
клинической психологии;
-психологическую
диагностику и особенности психологического воздействия;

-применять основные методы клинической психологии
с учетом возрастной специфики;
-применять базовые клиникопсихологические
знания в практической работе с различными (возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами населения;

- приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы и
приемами критического анализа научной информации;
- основными
представлениями
о методологии и
технологии различных видов
психологического вмешательства (психологическое консультирование, инди-

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

3

ПК-4

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
видуальная,
групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и нейрореабилитация)
-нарушения восприятия, произвольных
движений и действий,
речи, памяти; патология мышления, эмоционально-волевой
сферы, сознания и
самосознания; роль
клинической психологии в решении об- основными
щих проблем психопредставлениями
способностью к вылогии;
о методологии
явлению специфики -психосоматическую
планирования,
психического функ- проблему и психолопроведения и
ционирования чело- гические исследова- применять знания
обработки ревека с учетом осония в клинике сомаклинической псизультатов психобенностей возрастических заболевахологии для решелогического исний;
тных этапов, кризиния научных и
следования в
-особенности нарусов развития и факпрактических задач
клинике и в масшения восприятия,
торов риска, его
в других прикладсовых психопроизвольных двипринадлежности к
ных областях псипрофилактичежений и действий,
гендерной, этничехологии;
ских исследоваречи, памяти, мышской, профессиониях различных
ления, эмоциональнональной и другим
групп здорового
социальным группам волевой сферы, сознаселения;
нания и самосознания;
-сферу приложения
клинической психологии, практические
задачи и функции
клинических психологов;
- изменения, аномалии и психопатологию личности.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2

Наименование разделов

Всего
Л

Клиническая психология как наука.
Методологические проблемы клинической психологии.

7 семестр
12
14

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

4

4

4

4

4

6

№
раздела

3

4

5

6.
7.

8.

Наименование разделов

Всего
Л

Пато- и нейропсихологическая оценка
нарушения познавательных процессов,
сознания, самосознания и личностных
изменений
Психологические проблемы аномального онтогенеза
Пограничные нервно-психические расстройства: невротические, расстройства
личности, психосоматические заболевания
Психология больного и психология
девиантного поведения
Возрастной аспект психологических
расстройств и проблемы семейной клинической психологии
Психологическое консультирование,
психокоррекция и основы психотерапии
Экзамен
Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

18

6

6

16

4

4

18

6

6

6

14

4

4

6

12

4

4

4

13

4

4

27
144

36

36

6

2

6

2

3

4

27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Ефремова
Г.И.
Клиническая
психология.
Издательство:"Юрайт".2012.-363с.
http://www.biblioclub.ru
2. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г.
Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с. http://znanium.com/
3. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 864 с. http://ibooks.ru/
4. Козьяков Р. В. Введение в клиническую психологию. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Психология», профиль «Общая психология», программа подготовки бакалавра - заочная форма обучения (3 года). Издательство: М.: ДиректМедиа, 2013. - 26с. http://www.biblioclub.ru
5. Малкова Е.Е.Практикум по детской клинической психологии: Учебно-методический комплекс:
Электронное издание. РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический
Университет им. А.И. Герцена) Издательство: 2012.-71 с. http://e.lanbook.
6. Столяренко, Л. Д. Психология общения : учебник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с.
7. Човдырова Г. С., Клименко Т. С. Клиническая психология. Общая часть: учебное пособие. Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. М.: Юнити-Дана, 2012.-248с.
http://www.biblioclub.ru
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Специальная психология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 46 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 62 часа самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в формировании у студентов системы знаний об особенностях дизонтогенеза, представлений об основных аспектах профилактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у
детей с врожденными или приобретенными дефектами.
Задачи дисциплины:
− изучение понятий психического дизонтогенеза и его параметров,
− изучение видов нарушений психического развития,
− знакомство с методологическими, теоретическими и прикладными аспектами профилактики
отклонений от нормы психического развития у детей,
− знакомство с методами корректирующего и восстановительного обучения; прикладными аспектами стимуляции компенсаторных механизмов поведения,
− знакомство с существующей системой комплексных психолого-педагогических служб, психологического обеспечения эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в общекультурное и
образовательное пространство.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвертого курса, относится к дисциплинам базовой
части ООП.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Социальная психология», «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте»,
Дисциплина позволяет углубить полученные ранее знания и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК-9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к выявлению специфики
психического функметодами кор- об особенностях
ционирования челопсихосоциального
ректирующего и
века с учетом осоанализировать виды
восстановительразвития при разбенностей возраснарушений психиченого обучения;
личных вариантах
тных этапов, кризиского развития: недоспособами сти1
ПК-4
дизонтогенеза;
сов развития и факразвитие, задержки
муляции ком- о методах профиторов риска, его
развития, поврежденпенсаторных мелактики отклонений
принадлежности к
ное развитие
ханизмов повеот нормы психичегендерной, этничедения
ского развития;
ской, профессиональной и другим
социальным группам
способностью к реа- - причины, меха- организовывать сисистемой комнизм и виды дизон- туации совместной
лизации базовых
плексных психотогенеза;
деятельности в сис2
ПК-9
процедур анализа
лого- о методах коррек- теме воспитательпроблем человека,
педагогических
социализации инди- тирующего и вос- ребенок-родители.
способов обес-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
вида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
становительного
печения эффекобучения;
тивной интегра- о вторичных личции лиц с отклоностно-социальных
нениями в развидевиациях в развитии в общекультии человека с осотурное и образобенностями психовательное профизического развистранство
тия

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Актуальные проблемы современной
отечественной специальной психоло1
14
2
2
гии и педагогики. Основные понятия
специальной психологии.
Параметры дизонтогенеза. Общепсихологические, психофизиологические, клинико-психологические
2
15
2
2
1
принципы возрастной динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении
Понятие первичного и вторичного
дефектов развития по Л.С. Выгот3
14
2
2
скому.
Виды нарушений психического раз4
вития: недоразвитие, задержки разви15
2
2
1
тия, поврежденное развитие.
Виды нарушений психического развития: дефицитарное, искаженное
5
15
2
2
1
развитие; развитие в условиях сложных недостатков в развитии
Теоретический анализ направлений и
6
методов корректирующего и восста14
2
2
новительного обучения.
Методологический, теоретический и
прикладной аспекты профилактики и
коррекции отклонений от нормы
7
15
2
2
1
психического развития у детей с
врожденными или приобретенными
дефектами.
Прикладные аспекты стимуляции
8
компенсаторных механизмов поведе15
2
2
1
ния.
Психолого-педагогические принципы
проектирования и организации си9
туаций совместной деятельности в
15
2
2
1
системе воспитатель-ребенокродители.

Самостоятельная
работа
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Методы организации системы комплексных психолого-педагогических
служб. Психологическое обеспечение
эффективной интеграции лиц с отклонениями
в развитии
в общекультурное и образовательное
пространство.
Всего:

16

2

2

108

20

20

12

6

62

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Поливара З.В. Введение в специальную психологию. М.: "ФЛИНТА", 2013. – 272 с. (ЭБС
«Лань» http://e.lanbook.com)
2 Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. М.: "ФЛИНТА", 2010. 376 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психофизиология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа КСР)
Цель дисциплины:
- иметь представления о нейрональной и функциональной организации психических процессов,
психических состояний и высших психических функций отдельных и строении нервной системы;
понимать процесс формирования внимания, памяти, речи, эмоций, мышления, сознания, сна.
Задачи дисциплины:
- описание организации отношений между элементами внутри каждой из трех сущностей (духовное
- психическое - физическое) человека, а также между этими сущностями в норме и при патологии.
- изучение психофизиологических механизмов кодирования и декодирования информации и формирование представлений о психофизиологии восприятия; психофизиологии внимания;
- изучение психофизиологии памяти и научения;
- изучение психофизиологии движений и управления вегетативными реакциями;
- изучение психофизиологии воли;
- изучение психофизиологии мышления и речи;
- изучение психофизиологии эмоций;
- изучение психофизиологии функциональных состояний, стресса, сна.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами второго курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Антропология», «Анатомия и физиология ЦНС», «Физиология ВНД».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Гендерная психология», «Качественные методы в психологическом исследовании» , «Психология социального познания».
.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-8.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
– основные понятия
– основными
психофизиологии
психофизиоло– анализировать фи(согласно глоссагическими приезиологические прория);
мами микроцессы возникновения
– основные законы
электронного
и развития психики;
и закономерности
исследования,
– прогнозировать изспособностью к про- формирования отЭЭГ, томограменение и динамику
ведению стандартно- дельных психичефии и др;
уровня развития и
1
го прикладного исских процессов,
- основными
ПК-8
функционирования
следования в опрепсихических сотеориями и конразличных составделенной области
стояний, высших
цепциями функляющих психики;
психологии
психических функциональной ор– анализировать псиций;
ганизации разхофизиологические
- основные методы
личных психичетеории возникновеизучения законоских состояний;
ния развития психики
мерностей функ– отбором и
в процессе эволюции.
ционирования псиприменением
хики с позиций
психодиагности-

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
отечественных и
ческих методик,
зарубежных подхоадекватных цедов.
лям, ситуации и
контингенту
респондентов с
последующей
обработкой данных и их интерпретаций.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2
3
4
5
6

7
8

9

Наименование разделов

Всего
Л

4 семестр
Предмет, методы и задачи психофизиологии. Основные принципы переработ5
ки и кодирования информации в центральной нервной системе.
Психофизиология сенсорных систем.
9
Психофизиология движения.
Психофизиология научения.
8
Психофизиология памяти.
8
Психофизиология функциональных со8
стояний и эмоций, сна.
Психофизиология ориентировочно 8
исследовательской деятельности и принятия решений.
Психофизиология внимания и сознания. Бессознательные психические яв8
ления.
Психофизиология мышления и речи
9
Общие представления о когнитивной,
прикладной, системной дифференци9
альной психофизиологии и психофизиологии профессиональной деятельности.
Всего:
72

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

2

2

1

2

2

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1

4

2

2

1

4

18

18

3

33

1

4

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Алейникова Т.В. «Возрастная психофизиология» Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, 2012.-156 с. http://e.lanbook.com
2. Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. . http://znanium.com/
3. Данилова Н. Н. Психофизиология: учебник. М.: Аспект Пресс, 2012. – 368с.www.biblioclub.ru
4. М. М. Безруких, Д. А. Фарбер. Психофизиология. Словарь. 2013. http://e.lanbook.com

5. Психофизиология. Составитель: Козьяков Р.В. Учебно-методический комплекс дисциплины
для студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Психология (бакалавр)». М.: Директ-Медиа, 2013. -163с. www.biblioclub.ru
6. Психофизиология. Учебник для вузов. Под. ред. Ю.И.Александрова -3 изд. доп.и перераб.СПб.:
Питер, 2010. - 464с. http://www.biblioclub.ru
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика преподавания психологии
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- сформировать у студентов целостное представление о специфических проблемах преподавания
психологии, о структуре и содержании деятельности преподавателя, о методах обучения и видах учебных занятий, познакомить студентов с особенностями обучения психологии как гуманитарной дисциплины, со способами и формами продуктивного взаимодействия преподавателя и аудитории, спецификой
педагогической деятельности преподавателя психологии и планированием деятельности преподавателя
психологии.
Задачи дисциплины:
- определить теоретическое и методологическое содержание деятельности преподавания;
- изучить категориально-понятийный аппарат дисциплины;
- овладеть основными принципами деятельности преподавания;
- усвоить цели и методы обучения психологии, роли и места психологии как учебного предмета в
обучении и воспитании школьников, студентов и педагогов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Социальная психология»,
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ОК- 6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основные
категории, понятия, законы,
направления
развития психологии;
организационноспособностью к
систему категорий использовать норма- управленческикоммуникации в
и методов, направ- тивно-правовые зна- ми
навыками
ОК-5
устной и письменленных на форми- ния при осуществле- профессиональной формах на рус- рование аналитиче- нии профессиональ- ной и социаль1
ском и иностранном ского и логического ной деятельности;
ной деятельноязыках для решения мышления психо- реализовывать педа- сти;
задач межличностлога;
гогическую деятель- нормами взаиного и межкультурправовые, экологи- ность;
модействия
и
ного взаимодействия ческие и этические
сотрудничества;
аспекты
профессиональной
деятельности;
основные направления развития сис-

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ОК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
темы образования,
содержание педагогической деятельности,
опыт
подготовки
психологов в стране
и за рубежом;
достижения естественных наук в современном подходе
к
эволюционным
процессам в
обществе;

психологические
феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей
функционирования
и развития психики
с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;
основные подходы
к психологическому воздействию на
индивида, группы и
сообщества;
принципы организации учебновоспитательного
процесса;

профессионально
воздействовать на
уровень развития и
особенности познавательной и личностной сферы с целью
гармонизации психического функционирования человека;

психологическими феноменами,
категориями, методами
изучения и описания
закономерностей функционирования и
развития психики с позиций,
существующих в
отечественной и
зарубежной науке подходов;
основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и
сообщества;
принципы организации учебновоспитательного
процесса;

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Методика преподавания психологии
7
2
2
1
как научная отрасль и учебный предмет
Специфика содержания, целей обуче2
ния психологии как гуманитарной
7
2
2
дисциплины
Целевые
ориентиры
профес3
сионального психологического обра7
2
2
зования

Самостоятельная
работа
4

4

4

№
раздела
4

5

6
7
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Формирование разнообразных форм
познавательной деятельности и мышления в процессе изучения психологии
Способы и формы организации продуктивных взаимодействий и целостных учебно-воспитательных ситуаций
в ходе занятий в средней и высшей
школе
Методика подготовки и проведения
учебной лекции по психологии
Методика подготовки и проведения
семинарского занятия по психологии
Методика подготовки и проведения
практического занятия по психологии
Контроль и коррекция учебной деятельности обучаемых
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

2

4

9

2

2

4

9

2

2

4

8

2

2

4

72

18

18

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Стоюхина Н. Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, практика. Учебное пособие. М.: Флинта, 2009. – 92 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
2. Заиченко Н.У. Интегративный подход в преподавании психологии: учебн.пособие/
Н.У.Заиченко.- М.: ФЛИНТА, 2013.- 384 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дифференциальная психология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной нагрузки: лекционных – 18 ч., практических – 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; КСР – 3 часа)
Цель дисциплины:
–заложить теоретические основы для освоения студентами различных направлений психологии
индивидуальных различий; способствовать формированию умения использовать знания и навыки, полученные в базовых курсах; формированию умения работать самостоятельно с литературой, подбирать
психокоррекционные упражнения и разрабатывать психокоррекционные и развивающие программы для
мужчин и женщин, а также формированию навыков практической работы с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией.
Задачи дисциплины:
–введение в проблематику индивидуальных различий;
–сообщение фактических знаний, необходимых для осмысления и формирования собственного
подхода в психодиагностике индивидуальных различий;
–формирование навыков самостоятельного подбора психокоррекционных упражнений в соответствии с целями и задачами психокоррекционной работы и навыкам практической работы с диадами и
группами;
- формирование целостного понимания основ психологической диагностики гендерных различий
, включающей психологическое консультирование, психокоррекцию, психотерапию по проблемам, связанным с индивидуальными различиями,
–изучение основных теорий и направлений существующих в дифференциальной психологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Педагогика», «Профессиональная этика», «Общий психологический
практикум», «Социальная психология», «История психологии», «Психология личности», «Основы консультативной психологии», «Психодиагностика», «Психология развития и возрастная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Основы психотерапии», «Психология семьи», «Психология стресса», «Психология управления».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1, ПК-2
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к реа- -предмет, историю
лизации стандарти основные направ–основными
ных программ, наления дифференци–применять приемы
правленных на преальной психологии,
приемами диаги способы выявления
дупреждение откло- -методы дифференностики, профииндивидуальных
и
1
ПК-1 нений в социальном циальной психололактики, экспергендерных различий.
и личностном стату- гии,
тизы, коррекции
–использовать навысе и развитии, проиндивидуальных
-источники индики психодиагностики
фессиональных рис- видуальных разлиразличий
ков в различных ви- чий,
дах деятельности
-асимметрию полушарий и темпе-

Индекс
компетенции

№
п.п.

ПК-2

2

Содержание компетенции (или её части)

способностью к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математикостатистической обработкой данных и
их интерпретацией

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
рамент,
-характер как свойство индивидуальности,
-способности в
структуре индивидуальности
-типологический
подход к изучению
личности и характера;
-психологию черт
личности;
-пол в структуре
индивидуальности;
-стилевые особенности индивидуальности

-использовать навыки общения и коррекции поведения
пациентов;
-определить позиции
психолога и клиента
в психокоррекции
индивидуальных различий;
-использовать полученные знания на практике

–критериями
выбора психодиагностических и
психокоррекционных методик

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

Наименование темы

Всего
Л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предмет, история и основные направления дифференциальной психологии
Методы дифференциальной психологии
Источники индивидуальных различий
Индивидуальные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент
Психология характера
Психология способностей
Типологический подход к изучению личности и характера
Предметно-содержательные характеристики: психология черт личности
Психология пола
Человек и профессия
Человек и другие люди
Стилевые особенности индивидуальности
Всего:

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа
ПЗ

ЛР

КСР

6

2

6
6

2
2

2

2
2

6

2

2

3

6
6

2
2

2

3
3

6

2

2

3

6

2

2

3

6
6
6

2

2
2
2

1
1

3
3
3

2

1

3

18

3

33

6
72

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

18

2

Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Дифференциальная психология ID 17902773 Цифровая книга Автор: С. К. Нартова-Бочавер Издательство: Флинта Серия: Библиотека психолога ISBN 978-5-89349-435-8; 2012 г.280 стр
2.Дифференциальная психология профессиональной деятельности ID 6877825Автор: Е. П. Ильин
Издательство: Питер \Серия: Мастера психологии ISBN 978-5-459-00869-2; 2011 г.432 стр.
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы консультативной психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- сформировать у студентов целостную систему знаний об основных параметрах консультативной
беседы, ее структуре, разновидностях, факторах, влияющих на характер протекания консультативного
процесса.
Задачи дисциплины:
-обучить студентов теоретическим основам психологического консультирования;
- сформировать у студентов эклектический подход к
практике оказания консультативной помощи;
-способствовать приобретению студентами практических навыков психологического консультирования.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина изучается студентами четвертого курса, относится к профессиональному
циклу ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «Социальная психология», «Педагогическая психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Специальная психология», «Психология семьи» и является необходимой
основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1, ПК – 3, ПК-9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
–
основными
приемами диагспособностью к реа–основные теоретиностики, профилизации стандартческие подходы к
лактики, эксперных программ, наПК-1
консультированию; –распознавать
со- тизы, коррекции
правленных на пре–основные
этапы стояние человека по психологических
дупреждение откло1
психологической
вербальным и невер- свойств и сонений в социальном
консультации, ло- бальным компонен- стояний, хараки личностном статугику консультатив- там общения;
теристик психисе и развитии, проного взаимодейстческих процесфессиональных рисвия;
сов, различных
ков в различных вивидов деятельдах деятельности
ности индивидов
и групп;
–психологические
– современными
способностью к
осуществлению
феномены, категотехнологиями
–применять професстандартных базории, методы изучеконсультативносиональные методы и
вых процедур оказа- ния и описания заго взаимодейст2
ПК-3
приемы консультания индивиду, груп- кономерностей
вия;
тивного взаимодейпе, организации пси- функционирования
– рефлексивныствия;
хологической помо- и развития психики
ми навыками и
щи с использованис позиций сущестспособностью к

№
п.п.

Индекс
компетенции

ПК-9

3

Содержание компетенции (или её части)
ем традиционных
методов и технологий

способностью к реализации базовых
процедур анализа
проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
вующих в отечестсаморегуляции
венной и зарубежной науке подходов;
–психологические
технологии, позволяющие решать типовые задачи в психологическом консультировании;
– навыками анализа своей деятельности
как
– основные подхопрофессиональды к психологиченого психолога
скому воздействию –применять професс целью ее оптина индивида, груп- сиональные методы и мизации;
– системой знапы и сообщества;
приемы консультаний о профес–этические пробле- тивного взаимодеймы психологичествия;
сиональной наского консультироправленности
вания.
личности и процедурах диагностики данной
направленности.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Предмет и история консультативной
психологии
Психологическая проблема. Типичные проблемы возрастнопсихологического консультирования
Принципы консультативной помощи
Этапы консультирования
Особенности консультирования при
личностно-ориентированном подходе
Технология консультативного взаимодействия
Возрастно- психологическое консультирование
Специальные проблемы в психологическом консультировании
Некоторые направления в практике
консультирования

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

10

2

2

4

10

2

4

5

11
11

2
2

2
4

5
5

11

2

4

5

11

2

4

5

11

2

4

5

11

2

4

1

5

11

2

4

1

5

№
раздела
10

Наименование разделов

Всего
Л

Обзор ведущих современных консультативных теорий и технологий
Всего:

11
108

18

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

4

1

5

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование. Учебное пособие.- М.: Директ-Медиа,
2014.- 241 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
2. Семенова О.В. Психологическое консультирование: конспект лекций.-М.: А-Приор. 2010.- 160 с.
(ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
3. Сухов А.Н. Основы психосоциальной работы с населением: учеб.пособие/ А.Н.Сухов.- М.:
ФЛИНТА, 2013.- 638 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com).
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология семьи
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 18 ч., практических – 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; КСР – 5 часов)
Цель дисциплины:
- интегрировать знания студентов из различных отраслей психологии для понимания особенностей развития семьи и семейных отношений, а также инициировать исследовательскую и практикоориентированную активность студентов-психологов в области семейных отношений с использованием
традиционных методов и технологий, а также повышения уровня психологической культуры.
Задачи дисциплины:
-дать систематизированное обзорное представление об эволюции семейных отношений, ознакомить слушателей с понятиями и терминами, относящимися к теории семейно-брачных отношений;
-рассмотреть процесс формирования отношений на различных этапах жизненного цикла развития
семьи; познакомить студентов с основными социально-психологическими проблемами семьи в российском обществе и мировом контексте;
-сформировать навыки использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности;
- использование дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ;
- повышение уровня психологической культуры.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Педагогика», «Профессиональная этика», «Общий психологический
практикум», «Социальная психология», «История психологии», «Психология личности», «Основы консультативной психологии», «Психодиагностика», «Психология развития и возрастная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Основные направления отечественной психологии», «Психология управления и организационная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК- 11,ПК-12
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-теоретические
-формировать цело-основными
подходы и историю стное и ценностное
приемами диагспособностью к
применения тради- отношение к отечест- ностики, профиосуществлению
ционных методов и венному и зарубежлактики, эксперстандартных базотехнологий оказаному историческому тизы, коррекции
вых процедур оказания психологичепрошлому и настояпсихологичения индивиду, груп1
ПК-3
ской помощи семье; щему в сфере динаскихпроблем сопе, организации пси-психологические
мики развития севременной сехологической помотехнологии, позво- мейно-брачных отмьи;
щи с использованиляющие решать ти- ношений, проблем
-критериями выем традиционных
повые задачи в обмолодой семьи, удов- бора психодиагметодов и технололастях практики
летворенности браностических и
гий
семейного консуль- ком и супружеской
психокоррекцитирования;
совместимости, сеонных методик;

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

ПК-11

способностью к использованию дидактических приемов
при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации
психической деятельности человека

ПК-12

3

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической
культуры общества

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
мейным конфликтам
-выстраивать психо-навыками аналого-педагогические
лиза своей деямодели детско-основные подходы
тельности как
родительских отнок психологическопрофессиональшений;
му воздействию на
ного психолога
-анализировать осноиндивида, группы и
с целью оптимивы семейного консообщества;
зации собственсультирования;
-семью как социной деятельно-прогнозировать изальный институт в
сти;
менения и динамику
современном обще-приемами подуровня развития и
стве;
готовки и провефункционирования
-историю развития
дения лабораразличных составсемейно-брачных
торно - практиляющих психики в
отношений
ческих занятий в
норме и при психичесфере семейной
ских отклонениях
психологии

-социальнопсихологические
детерминанты
брачного поведения;
-жизненный цикл
семьи;
-динамику развития
семейно-брачных
отношений;
- взаимосвязь семьи
и социализации
личности;
-социальнопсихологопедагогическую работу с семьей

-профессионально
воздействовать на
уровень развития и
особенности познавательной и личностной сферы с целью
гармонизации психического функционирования человека в
семье

-навыками анализа проблематики семейной
психологии с целью разработки
программ профилактики и
коррекции деструктивности современной семьи;
-приемами проведения просветительских мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни и стабилизации института брака в
сфере семейной
психологии.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы

1
2
3

Наименование темы

Введение в проблематику семейных отношений
Исторический очерк становления семьи
Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

КСР

8

2

2

4

10

2

4

4

8

2

2

4

Количество часов
№
Темы

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование темы

Характеристика современной семьи
Функционально-ролевая структура семейных отношений
Жизненный цикл семьи
Психология эмоциональных отношений
Супружеские отношения
Детско-родительские отношения
Психология сексуальности
Подготовка молодёжи к семейной жизни
Процессы распада и дестабилизации семейных отношений
Всего:

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего

10

Л
2

ПЗ
4

8

2

2

4

10
8
11
9
9
7

2
2
2
2

4
2
4
2
4
2

1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

4

1

5

36

5

49

10
108

18

ЛР

КСР
4

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет в 7 семестре
Основная литература:
1. Николаева Е.Н. Психология семьи Издательство: Питер ISBN 978-5-496-00110-6; 2013 г. 336
стр. (Электронная библиотечная система издательства "Лань" - http://e.lanbook.com/)
2. Андреева Т.И. Психология семьи Издательство: Питер ISBN 978-5-496-00237-0; 2013 г. 366 стр.
(Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология управления и организационная психология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 60 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 40 ч.; 57 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- состоит в формировании у студентов системы представлений о феноменологии, закономерностях
и механизмах психической регуляции поведения людей при их включении в различные типы организационно-управленческой деятельности и отношений, а также о психологических характеристиках субъектов, объектов управления и взаимодействия между ними.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов понятия о психологии управления и организационной психологии как
науке и области практической деятельности, её месте в системе современного научного знания об
управлении.
- рассмотрение основных понятий, методологических и методических принципов психологии
управления как инструментов организации профессионального психологического мышления при решении проблем в сфере организационно-управленческой практики.
- систематическое изложение представлений о закономерностях и механизмах психической регуляции поведения и взаимодействия людей как субъектов и объектов управления, а также о психологических характеристиках различных типов организационно-управленческих систем и отношений.
- повышение уровня коммуникативной компетентности, умения вести публичную полемику,
обосновывать и доказательно утверждать собственную точку зрения по основным проблемам психологии управления, выстраивать адекватную ролевую профессиональную позицию при взаимодействии с
различными категориями партнеров (заказчики, клиенты, посредники, коллеги и др.).
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части ООП.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Профессиональная этика», «Экономическая психология», «Социальная психология».
Дисциплина позволяет углубить полученные ранее знания и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-13, ПК-14
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
- закономерности и
механизмы психиприменять механизческой регуляции
мы психической ре- - навыками вести
способностью к проповедения людей
гуляции поведения и публичную поведению работ с
при их включении в взаимодействия лю- лемику, провоперсоналом органиразличные типы
дей как субъектов и дить различные
зации с целью отбоорганизационнообъектов управления, виды работ с
ра кадров и создания
1
ПК-13
управленческой
а также о психологи- персоналом,
психологического
деятельности и отческих характеристи- - технологиями
климата, способстношений
ках различных типов отбора кадров и
вующего оптимизаорганизационносоздания психо- психологические
ции производственхарактеристики
управленческих сис- логического
ного процесса
субъектов, объектов тем и отношений.
климата
управления и взаи- и
модействия между

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

ПК-14

способностью к реализации психологических технологий,
ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и
групп

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ними
методологические и
методическихе
принципы психологии управления и
использовать инсторганизационной
рументы организации технологиями,
психологии как ин- профессионального
ориентированыструментов органи- психологического
ми на личностзации профессиомышления при реше- ный рост сонального психолонии проблем в сфере трудников оргагического мышлеорганизационнонизации и их охния при решении
управленческой
рану здоровья
проблем в сфере
практики
организационноуправленческой
практики

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

Наименование разделов
Введение в психологию управления
Организационный контекст управления
Психологическое содержание и
структура управления
Психология субъекта управленческой
деятельности
Профессиональные вредности и психологические сложности деятельности руководителей
Экзамен
Всего:

1
2
3
4
5

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
4

Самостоятельная
работа
10

18

Л
4

24

4

8

12

29

4

12

13

24

4

8

12

22

4

8

10

27
144

20

40

27
84

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1
2
3
4
5

Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2010. – 271 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Баркова Г.П. Психология управления. М.: Лаборатория книги, 2010. – 64 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Захарова Л.Н. Психология управления. М.: Логос, 2012. – 376 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Козьяков Р.В. Психология управления: учебное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 201 с.
Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 429 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)

Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Зоопсихология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 18 ч., практических – 36 ч.; 25 часов самостоятельной работы; КСР – 2 часа)
Цель дисциплины:
–повышение общей и психолого-педагогической культуры; формирование целостного представления о психологических особенностях человека и животного;умение самостоятельно мыслить и анализировать причины последствия собственных действий и действий окружающих живых существ;самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; осознавать принципы действия «внутренних законов» поведения, характерных для каждого отдельного вида животных и применение общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии
Задачи дисциплины:
–ознакомление с основными направлениями развития зоопсихологии и сравнительной психологии;
–овладение понятийным аппаратом по дисциплине;
–приобретение опыта анализа проблемных ситуаций в человеческой и животной среде, организация общения и взаимодействия, принятие индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
–приобретение опыта учета индивидуально-психологических особенностей человека и животного;
–усвоение теоретических основ проектирования, организация и осуществление современного
взгляда на зоопсихологию;
–усвоение методов работы с животными;
–формирование навыков взаимодействия человека и животного.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Общая психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Социальная психология», «Психология стресса», «Психология труда», «Дифференциальная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к уча- -методологические -видеть содержание -технологиями и
стию в проведении
принципы отечест- проблем сравнитель- приемами пропсихологических ис- венной и зарубеж- ного анализа психики ведения психоследований на осно- ной зоопсихологии; человека и животных логических исве применения об-насущные проблеследований на
щепрофессиональмы сегодняшнего
основе примене1
ПК-7
ных знаний и умеэтапа развития миния общепроний в различных на- ровой и отечестфессиональных
учных и научновенной и зарубежзнаний и умений
практических облас- ной зоопсихологии;
в различных натях психологии
-достижения и проучных и научносчеты практической
практических

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
работы зоопсихолообластях психогов.
логии

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование темы
История изучения поведения животных
Основные направления в изучении поведения животных
Исследование поведения животных в природе
Физиологические основы поведения
Коммуникации животных
Инстинктивное поведение
Обучение
Рассудочная деятельность. Элементарное
мышление животных
Формирование поведения животных
Биологические формы поведения
Социальное поведение
Поведение, связанное с размножением
Онтогенез поведения
Сравнительная психология
Экзамен
Всего

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа

Всего
8
8

Л
1
1

ПЗ
2
2

ЛР

КСР

8

1

2

3

8
8
8
8
8

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

8
8
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1

108

18

36

2

3
3
3
3
3
3
27
52

3
3

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен в 1 семестре
Основная литература:
1. Зоопсихология. Конспект лекций. Учебное пособие Мирошниченко И. В. Издатель: А-Приор,
2011 (Электронная библиотечная система «Biblioclub»)
2. Зоопсихология. Конспект лекций. Учебное пособие С. Б. Ступина, А. О. Филипьечев Издательство: Юрайт, Высшее образование .2010 г.,176 с.
3. Зоопсихология и межвидовая психология А.В. Никольская Издательство: Эксмо Серия: Психологическое образование .2011 г.,352 с.
4. Мандель Б.Р.Зоопсихология и сравнительная психология. Модульный курс в соответствии с
ФГОС.: Издательство "ФЛИНТА",-2014.-304с.(Электронная библиотечная система издательства "Лань" – с.http://e.lanbook.com/)
Автор канд..психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
Объем трудоемкости: 11 зачетных единиц (400 часов, из них – лекционных 16 ч., практических
330 ч.; самостоятельной работы 54 ч.)
Цель дисциплины: способствовать формированию физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
− понимание роли физической культуры развития личности и подготовки и подготовке ее к профессиональной деятельности;
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности;
− знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу Б.1.Б.33. И тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и
с формированием средств, физической культуры и спорта, жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Что в целом находит свое отражение в психической и физической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных компетенций: ОК-8
№
п.п.

1

Индекс
компетенции

ОК-8

Содержание компетенции (или её части)

Способность использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
Нормы здорового Правильно организообраза жизни; цен- вать режим времени,
ности физической приводящий к здорокультуры; способы вому образу жизни;
физического
со- использовать накопНавыками физивершенствования
ленные в области фических упражнеорганизма; основы зической культуры и
ний, физической
теории и методики спорта духовные
выносливости,
обучения базовым ценности, для воспиподготовленновидам физкультур- тания патриотизма,
сти организма к
но-спортивной дея- формирование здоросерьезным нательности; содер- вого образа жизни,
грузкам в эксжание, формы и ме- потребности в регутремальных ситоды организации лярных физкультуртуациях; средстучебноно-спортивных занявами и методами
тренировочной
и тиях; определять цефизкультурносоревновательной
ли и задачи физичеспортивной деяработы;
медико- ского воспитания,
тельности.
биологические
и спортивной подгопсихологические
товки и физкультуросновы физической но-оздоровительной
культуры; систему работы, как факторов
самоконтроля при гармонического раз-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
занятиях физкуль- вития личности, уктурно-спортивной
репления здоровья
деятельностью;
человека; правильно
правила личной ги- оценивать свое физигиены;
технику ческое состояние; исбезопасности при пользовать техничезанятиях физкуль- ские средства и интурно-спортивной
вентарь для повышедеятельностью.
ния эффективности
физкультурноспортивных занятий;
регулировать физическую нагрузку.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов
2
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 1 семестре
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого во 2 семестре

12

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7
2
2
8

12

2

8

2

12

2

8

2

12

2

8

2

14

2

8

4

16

4

8

4

12

2

6

4

90

16

54

20

14

8

6

14

8

6

14

8

6

14

8

6

14

8

6

8

8

12

8

4

56

34

Всего
3

90

№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

Наименование разделов
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 3 семестре
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 4 семестре
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 5 семестре
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

54

54

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

54

54

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

4

4

54

54

4

4

4

4

№
раздела
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча,
дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 6 семестре
Легкая атлетика(бег, прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила игры, техника. Дистанционные броски. Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры. Техника приема
мяча снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры. Ведение мяча, дриблинг, ударная техника.
Настольный теннис. Техника подачи и
приема шара.
Пауэрлифтинг. Занятия на тренажерах. Гиревой спорт. Гантели.
Гимнастика. Упражнения на матах(кувырки,
стоики), шведской стене.
Итого в 7 семестре
Итого:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

4

4

4

4

4

4

10

10

2

2

32

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

26
400

26
16

330

54

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Физическая культура. Учебник Муллер А. Б., Дядичкина Н. С., Богащенко Ю. А., Близневский А.
Ю., Рябинина С. К.Издатель: ЮРАЙТ, 2013
2. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Кикоть
В. Я., Егоров С. С., Мацур И. А.Издатель: Юнити-Дана, 2012
3. Физическая культура. Учебно-методический комплекс (для студентов экономических специальностей) Бочкарева С. И., Кокоулина О. П., Копылова Н. Е., Митина Н. Ф., Ростеванов А.
Г.Издатель: Евразийский открытый институт, 2011
4. Спорт и система подготовки спортсменов. Учебник Фискалов В. Д.Издатель: Советский спорт,
2010
Автор Сорока А.С.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Физиология ВНД
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа КСР)
Цель дисциплины:
- овладение студентами основных механизмов и закономерностей функционирования нервной
деятельности и анализаторов и усвоить общие представления о нейрональной организации высших психических функций.
−
−
−
−
−
−

Задачи дисциплины:
усвоить основные понятия физиологии высшей нервной деятельности;
овладеть основными механизмами переработки информации в сенсорных системах;
дать общие представления о нейрональной организации высших психических функций;
овладеть представлениями о механизмах: ассоциативного обучения, памяти, индивидуальных различий, потребностей, мотиваций и эмоций;
помочь вникнуть в сущность их нейрофизиологических механизмов;
усвоить общие принципы и закономерности работы различных отделов мозга при формировании
психических процессов.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
ООП к базовой её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Концепции современного естествознания», Зоопсихологии».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Анатомия и физиология ЦНС», «Общепсихологический практикум»,
«Общая психология», «Антропология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5
.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
1
− основы физиоло- методологически
-основными
гии высшей нервграмотно проводить
приемами диагспособностью к пси- ной деятельности,
теоретические и
ностики, профимеханизмы ассохологической диагпрактические иссле- лактики, коррекциативного обученостике, прогнозидования, используя
ции и экспертированию изменений ния, памяти и инди- полученные знания
зы физиологивидуальных
разлии динамики уровня
по физиологии высческих свойств и
ПК-5
чий, потребностей, шей нервной деяразвития познавасостояний, фимотивации
и
эмотельной и мотивацительности и сенсорзиологических
онно-волевой сферы, ций;
ных систем;
особенностей
самосознания, псиосуществлять
подпротекания пси− нейронные мехахомоторики, способ- низмы переработки бор адекватных пока- хических проностей, характера,
цессов;
информации в сен- зателей в эксперитемперамента, функ- сорных системах.
ментальных исследо- методами
циональных состоя- − основные поняваниях;
оценки ведущих
ний, личностных
- критически (пропоказателей
тия, категории и
черт
фессионально) оцефункционироваметодологию изунивать полученный
ния высшей
чения высшей
нервной деянервной деятельно- экспериментальный

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
сти и сенсорных
материал;
тельности;
систем;
- выделять современ- - основами проведения экспе− ведущие показа- ные концепции при
исследовании
тех
или
римента
и метотели, общие принципы нейрональной иных высших психи- дикой выработки
условного рефконструкции систем ческих функций.
лекса.
и закономерности
функционирования
высшей нервной
деятельности;
− общее представление о современных концепциях
различных форм
поведения и факторов его организации;
− теоретическими
основами интегративной деятельности мозга;
− основные способы кодирования
информации в
нервной системе;
механизмы ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных различий, потребностей,
мотивации и эмоций.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
2 семестр
Основные принципы Павловской фи1
6
2
2
зиологии.
2
Высшая нервная деятельность.
7
2
2
1
Особенности высшей нервной деятель3
7
2
2
1
ности человека.
Теория функциональных систем П.К.
4
7
2
2
1
Анохина.
5
Типы ВНД. Сознание.
6
2
2
6
Память. Физиология памяти.
8
2
2
7
Физиология сна. Механизм сна.
8
2
2
8
Физиология эмоций.
8
2
2
9
Сенсорные системы.
15
2
2

Самостоятельная
работа
2
2
2
2
2
4
4
4
11

№
раздела

Наименование разделов
Всего:

Всего
72

Л
18

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
18
3

Самостоятельная
работа
33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Антропова Л. К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2011. – 70с.www.biblioclub.ru
2. Гайворонский И. В. Нормальная анатомия человека. Учебник. В 2-х тт. Т. 2 - СПб.: СпецЛит,
2011. http://www.biblioclub.ru
3. Зинчук В. В. Нормальная физиология. Краткий курс. Учебное пособие - Минск: Вышэйшая
школа , 2010. http://www.biblioclub.ru
4. Прищепа И. М. , Ефременко И. И. Нейрофизиология: учебное пособие. Минск: Вышэйшая
школа, 2013. – 288с.
5. Смирнов, С.М. Будылина М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность»
В.М. «Академия» 2012. http://www.biblioclub.ru
6. Столяренко А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов:
учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. - 465с. www.biblioclub.ru
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социология
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 76 часа аудиторной нагрузки: лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 часов самостоятельной работы; 4 часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в изучении и усвоении специфики социологического знания, важнейших проблем и понятий социологии, развитие у студентов навыков самостоятельного мышления.
Задачи дисциплины:
− сформировать представление о социологии как науке и ее месте в системе социальногуманитарного знания;
− проанализировать основные этапы становления и развития социологии;
− сформировать представление об обществе как социокультурной системе, ее функционировании и
развитии;
− выявить специфику социологического подхода к анализу культуры, проанализировать основные
элементы и формы культуры;
− раскрыть характер взаимодействия личности и общества, проанализировать закономерности
процесса социализации;
− сформировать представление о социальной структуре общества, социальной стратификации и
социальной мобильности; проанализировать особенности функционирования институтов современного
общества;
− дать представление о сущности и динамике социальных конфликтов;
− сформировать общее представление о методологии и методике эмпирического социологического
исследования, его основных понятиях и процедурах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина изучается студентами второго курса в третьем семестре, относится к профессиональному циклу ООП к вариативной её части, поскольку социология формирует мировоззренческий
и методологический фундамент, необходимый для освоения других дисциплин ООП ВО.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «История», «Политология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин « Философия», «Правоведение», «Религиоведение» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2, ОК- 4, ОК – 6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
структуру общества
способностью анаанализа социлизировать основные как целостный саОК-2
творчески
применять
ально значимых
морегулирующийся
этапы и закономеросновы социологиче- процессов и учаности исторического системы, основные
1
ских знаний в простия в общестэтапы социально –
развития общества
фессиональной деявенно – политикультурного развидля формирования
тельности и анализе
ческой жизни
гражданской позития общества и
социальных явлений; современного
ции
факторы общестобщества
венного развития;
способностью исмеханизмы возник- применять понятий- навыками цело2
ОК-4
пользовать основы
новения и разреше- но-категориальный
стного подхода к

№
п.п.

Индекс
компетенции

ОК-6

3

Содержание компетенции (или её части)
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ния социальных
аппарат,
основные анализу проблем
конфликтов, регузаконы гуманитарных общества; оснолирования взаимои социальных наук в вами правовых
отношений соципрофессиональной
знаний
альных общностей, деятельности
групп и этносов
механизмы возникновения и разреше- творчески применять нормами взаиния социальных
основы социологиче- модействия
и
конфликтов, регуских знаний в просотрудничества;
лирования взаимофессиональной деятолерантностью,
отношений соцительности и анализе
социальной моальных общностей, социальных явлений; бильностью
групп и этносов

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов

Всего
Л

Предмет, структура и функции социологии
Становление и основные этапы развития социологии
Общество как система
Культура
Личность
Социальная структура и социальная
стратификация
Социальные группы и социальные
общности
Социальные институты и социальные
организации
Социальные конфликты
Методология и методика эмпирического социологического исследования
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

7

2

2

4

12

4

4

4

13
9
9

4
4
4

4
4
4

12

4

4

4

12

4

4

4

8

2

2

4

13

4

4

1

4

13

4

4

1

4

27
144

36

36

4

27
68

1
1

4
5
4

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Социология : учебное пособие / О. В. Гуренкова ; М-во образования и науки Рос. федерации ;
Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : Изд-во КубГУ, 2013. - 117 с.
2. Багдасарьян Н.Г. Социология. М., 2010. // Электронно-библиотечная система издательства
«Лань». Режим доступа в Internet: http://e.lanbook.com/view/book/3620/
3. Социология / Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 2011.
4. Социология / Под ред. В.Н. Лавриненко. 3-е изд. М., 2012. // Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet:
http://www.biblioclub.ru/book/117762/

5. Тощенко Ж.Т. Социология. 4-е изд. М., 2012. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet: http://www.biblioclub.ru/book/117135/
6. Тощенко Ж.Т. Социология. 3-е изд. М., 2012. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet: http://www.biblioclub.ru/book/117761/
Автор канд.истор.наук Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 36 часов аудиторной нагрузки:
лабораторных 36 ч.; 54 часов самостоятельной работы; 18 часов контроль)
Цель дисциплины:
− сформировать у будущих психологов систему знаний, умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в своей практической деятельности, составляющих основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных технологий; обеспечить достаточный и необходимый уровень теоретических знаний
и навыков их применения в решении практических задач работы с информационными технологиями, а
также выработать системы представлений, определяющие место современных способов обработки
информации в профессиональной деятельности психолога.
Задачи дисциплины:
− развить и углубить знания информатики и компьютерных технологий;
− показать студентам возможности современных технических и программных средств для профессионального решения задач;
− сформировать у студентов практические навыки работы с информацией при обработке ее на
персональном компьютер в наиболее распространенных программных средах;
− привить навыки информационной культуры;
− раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической диагностики.
− сформировать компетентности в области использования возможностей современных средств
ИКТ в образовательной деятельности.
− обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста - психолога;
− ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при проведении разных видов психологического тестирования
− сформировать навыки сбора, обработки и систематизации информации для научноисследовательской и профессиональной деятельности;
− подготовить студентов к профессиональной деятельности с использованием информационных
технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии в психологии» является составной частью базовой вариативной части обязательного цикла (Б1.В.ОД.2) ООП по направлениию 37.03.01 «Психология».
Курс «Информационные технологии в психологии» опирается на знания, умения и навыки, сформированные при изучении предмета «Информатика и информационные технологии» в общеобразовательных учебных заведениях. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины, необходимы для
организации самостоятельной работы студентов, оформления ими докладов, сообщений, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению 37.03.01 «Психология»
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК-1
№ Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны

знать

1

ОПК-1

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

современное состояние уровня и
направлений развития компьютерной
техники, программных средств и возможности их применения в психологической практике;
методы и способы
математикостатистической обработки и интерпретации профессиональной информации с использованием ПК;
основные математические и статистические методы
обработки данных,
полученных при
решении основных
профессиональных
задач.

уметь
пользоваться современным программным обеспечением и
применять информационные технологии
в учебной и профессиональной деятельности;
составлять алгоритмы и процедуры
представления, обработки и интерпретации профессиональной информации;
получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математикостатистического аппарата.

владеть
навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания,
информатики и
современных
информационных технологий,
использования
ресурсов Интернет;
методами и процедурами обработки данных в
социальных науках и способах
наглядного
представления
информации с
учетом основных
требований информационной
безопасности

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

20

8

12

22

8

14

22

8

14

26

12

14

36

18
72

Всего
Л

Общие вопросы математической статистики и анализа данных в среде MS
Excel
Корреляционный анализ в психологических исследованиях
Индуктивная статистика в психологических исследованиях
Обработка и интерпретация результатов психологических исследований с
помощью статистического пакета
Statistica
Экзамен
Всего:

1
2
3

4

18
108

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1
2

Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии: учебно-методический комплекс /
Т.Я. Данелян. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 226 с.
Информатика: учебник / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,

3
4

5
6

2011. – 911 с.
Карпенков С. Х. Современные средства информационных технологий: учебное пособие. - 2. Москва: КНОРУС, 2013. - 400 с.
Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В. Основы информационных технологий: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс. - 272 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com).
Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное пособие. 2-е изд.,
испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com).
Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам современной информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 352 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com).

Автор канд.пед.наук Пьянкова Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Анатомия и физиология центральной нервной системы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 43 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., лабораторных 18 ч.; 65 часов самостоятельной работы; 7 часов КСР)
Цель дисциплины:
− усвоение знаний по анатомии и физиологии центральной нервной системы, а также основ для
применения этих знаний; понимания закономерностей функционирования нервной деятельности человека, а также формирование научного мировоззрения по вопросам роли и места знания анатомии и физиологии центральной нервной системы в системе психологических наук.
Задачи дисциплины:
− изучение строения (макро и микро) и функционирования головного и спинного мозга;
− изучение строения и функционирования периферической и вегетативной нервной системы для
успешного изучения последующих дисциплин: антропология, физиология, психология и т.д.;
− формирование чётких представлений о структурной и функциональной организации нервной
системы человека;
− осознание сущности нейрофизиологических механизмов, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний;
− освоение общих принципов организации различных отделов мозга.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части обязательных дисциплин.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Концепции современного естествознания», Зоопсихологии».
.
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Физиология ВНД», «Общепсихологический практикум», «Общая психология», «Антропология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
- систему катего- анализировать и
- основами теорий и методов,
оценивать професретических понаправленных на
сиональную инфорложений, необспособностью к псиформирование
мацию, обобщать,
ходимых для рахологической диаганалитического и
строить выводы
боты в професностике, прогнозилогического мыш- - управлять совресиональной деярованию изменений
ления психолога
менными техничетельности.
ПК-5
и динамики уровня
- систему работы
скими средствами.
- навыками исразвития познаваиспользования
- идентифицировать
пользования со1
тельной и мотивацисовременных инразличные отделы
временных инонно-волевой сферы,
формационных
центральной нервной формационных
самосознания, пситехнологий и Инсистемы, использотехнологий и
хомоторики, способтернет в работе
вать анатомические
системы Интерностей, характера,
психолога
параметры жизнедея- нет
темперамента, функ- строение и функ- тельности мозга че- навыками исциональных состояционирование головека при выявлепользования в
ний
ловного и спинно- нии специфики его
психологической
го мозга человека,
психического функдеятельности
строение и функционирования
знаний о строе-

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
циональное назнании и функциочение проводящих
нировании ценпутей, анатомичетральной нервские параметры
ной системы
жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Предмет и задачи курса
Строение нервной ткани
Филогенез нервной системы. Онтогенез
нервной системы человека.
Вспомогательные аппараты нервной
системы.
Общие представления о строении нервной системы.
Строение и функции спинного мозга,
спинномозговые нервы.
Строение и функции головного мозга
человека.
Автономная нервная система.
Анализаторы.
Всего:

10
11

Л
2
2

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2
2
1

Самостоятельная
работа
6
6

11

2

2

1

6

11

2

2

1

6

10

2

2

11

2

2

1

6

11

2

2

1

6

11
22
108

2
2
18

2
2
18

1
1
7

6
17
65

Всего

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Гайворонский И. В. , Гайворонский А. И. , Байбаков С. Е. Функционально-клиническая анатомия головного мозга. Учебное пособие, атлас анатомических препаратов и прижизненные магнитно-резонансные томограммы головного мозга. СПб: СпецЛит, 2010. – 216с.www.biblioclub.ru
2. Гайворонский И. В. , Гайворонский А. И. , Ничипорук Г. И. Функциональная анатомия нервной системы: учебное пособие. СПб: СпецЛит, 2013. – 352с. www.biblioclub.ru
3. Коган Б. М. , Машилов К. В. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное
пособие. М.: Аспект Пресс, 2011. -384с. www.biblioclub.ru
4. Попова Н. П. , Якименко О. О. Анатомия центральной нервной системы. М.: Академический
проект, 2014. -112с. www.biblioclub.ru
5. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным
специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. http://znanium.com/
6. Тарасова О. Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. -99с. www.biblioclub.ru
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Практикум по социальной психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56 часов аудиторной нагрузки:
лекционных – 18 ч., практических – 36 ч.; 25 часов самостоятельной работы; КСР – 2 часа)
Цель дисциплины:
- формирование у студента систематического представления о технологиях социальной психологии в решении ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических применений социально-психологических знаний
Задачи дисциплины:
− изучить технологии подходов к решению проблем социальной психологии;
− научить студентов практически диагностировать и решать социально-психологические проблемы в
реальных явлениях общественной жизни;
− изучить организацию психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;
− участвовать в проведении психологических исследований на основе знаний и умений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, относится к профессиональному циклу
Б.1 ООП к вариативной её части В.ОД.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Социология», «Общая психология», «Социальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Психология семьи», «Психология стресса», «Психология управления», «Психология труда», «Дифференциальная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-навыками осуспособностью к
ществления
осуществлению
-подбирать психоди- стандартных бастандартных базоагностический инстзовых процедур
вых процедур оказа- -методические
рументарий для осуоказания индиния индивиду, груп- приемы и принциществления станвиду, группе,
1
ПК-3 пе, организации пси- пы оказания психодартных базовых
организации
хологической помо- логической помощи
процедур оказания
психологической
щи с использованииндивиду, группе,
индивиду, группе,
помощи с исем традиционных
организации
организации психопользованием
методов и технолологической помощи
традиционных
гий
методов и технологий
способностью к уча- -методологические -видеть содержание -технологиями и
стию в проведении
принципы отечест- социальноприемами пропсихологических ис- венной социальной психологических
ведения психоследований на осно- психологии;
проблем в реальных логических ис2
ПК-7
ве применения об-насущные пробле- явлениях обществен- следований на
щепрофессиональмы сегодняшнего ной жизни
основе примененых знаний и умеэтапа развития миния общепроний в различных на- ровой и отечестфессиональных

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
учных и научнопрактических областях психологии

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
венной социальной
знаний и умений
психологии;
в различных на-достижения и проучных и научносчеты практической
практических
работы социальных
областях психопсихологов.
логии

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Наименование темы
Социальное мышление
Социальное общение
Структура социального общения
Психология социализации личности
Психология социально-ролевого поведения
личности
Социальные и межличностные отношения
Формы межличностных отношений
Лидерство как социально-психологический
феномен
Социально-психологическая ситуация как
феномен социальной психологии
Психология социальной напряженности
Экстремальная ситуация как социальнопсихологический феномен
Малая группа как социальнопсихологический феномен
Групповая динамика и ее психологические
механизмы
Психология организованных социальных
групп. Психология производственного коллектива
Психология семьи
Большая группа как социальнопсихологический феномен
Психология стихийных социальных групп.
Психология масс
Психология толпы
Экзамен
Всего

Всего
6
6
6
6
6

Л
1
1
1
1
1

ПЗ
2
2
2
2
2

6
6
6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

6

1

2

3

6
6

1
1

2
2

3
3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6
6

1
1

2
2

3
3

6

1

2

1

3

6
27
108

1

2

1

18

36

2

3
27
25

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:

Самостоятель-ная работа

Аудиторная
работа
ЛР

КСР
3
3
3
3
3

1. Социальная психология: Практикум. Учебное пособие Издатель: Аспект Пресс, 2009 (ЭБС
«Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Социальная психология труда. Теория и практика. Том 2 Издатель: Институт психологии РАН,
2010 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3. Социальная психология. Учебник Издатель: Юнити-Дана, 2012 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Лобанова А.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Методология социального исследования
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа КСР)
Цель дисциплины:
- ознакомление студентов с базовыми компонентами научного мировоззрения, методологическими
основаниями элементов и этапов процесса социально-научного исследования, а также с некоторыми актуальными методологическими проблемами социального познания.
Задачи дисциплины:
− формирование у студентов понятия о методологии социального исследования как науке и области практической деятельности;
− обучение навыкам работы с литературой по социальным исследованиям, ориентироваться в соответствующей литературе, критически относится к нарастающему информационному потоку в данной
области;
− представление интеллектуальных и этических основ мировоззрения, на котором строится научная деятельность,
− изучение специфики общественно-научного (социологического) знания («наук о духе»),
− изучение актуальных методологических проблем общественно-научного познания.
− теоретико-методологический анализ научных, или претендующих на научность, текстов;
− применение необходимых знаний для получения эмпирических фактов в соответствии с планом
социального исследования;
− моделирование психологических выводов как следствия эмпирических фактов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами второго курса, относится к обязательным дисциплинам
ООП к вариативной её части
Входные знания необходимые для изучения учебной дисциплины «Методология социального исследования», формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Философия», «Общая психология»
Дисциплина изучается параллельно с «Общепсихологическим практикумом», предшествует изучению учебных дисциплин «Качественные методы в психологическом исследовании», «Методологические основы психологии» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ПК-4
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
навыками аналиинтеллектуальные и
за своей деяпроводить теоретикоэтические основы
тельности как
способностью к саметодологический
мировоззрения, на
профессиональ1
ОК-7
моорганизации и саанализ научных, или
котором строится
ного психолога с
мообразованию
претендующих на нанаучная деятельцелью самооргаучность, текстов
ность
низации и самообразованию
способностью к вы- специфику обще- применять необхоалгоритмом плаявлению специфики ственно-научного
димые знания для по- нирования соци2
ПК-4
психического функ- (социологического) лучения эмпиричеального исслеционирования чело- знания («наук о ду- ских фактов в соотдования, критевека с учётом осохе»),
ветствии с планом
риями оценки

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
бенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- актуальные метосоциального исслекачества научнодологические продования;
го знания с уче- моделировать псиблемы обществентом особенноно-научного позна- хологические выводы стей социальных
ния
как следствия эмпигрупп
рических фактов.

Содержание и структура дисциплины
№
Наименование разделов
раздела

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Количество часов
Всего
Аудиторная
Самостояработа
тельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Раздел 1. Введение в проблематику методологии научного исследования
Ценность науки. Специфика науки в
5
2
2
1
сравнении с другими формами знания. Типы научного дискурса: концептуализации восхождения от обыденного знания к научному.
Предмет методологии социального
8
2
2
4
исследования и ее назначение. Междисциплинарность и принципиальное
единство методологии социальных
наук.
Возникновение методологических
8
2
2
4
подходов в социальных науках.
Раздел 2. Программа социально-научного исследования («количественная» методология)
Структура и функции программы ис8
2
2
1
4
следования.
Связь теории и эмпирии в гипотезе.
8
2
2
4
Характеристики теории
Методологические основания вы8
2
2
1
4
борочного метода.
Раздел 3. Программа социального исследования
Сравнение естественнонаучной и гу8
2
2
4
манитарной парадигм в социальных
науках.
Особенности методов обработки и
2
2
4
анализа «сырых данных».
8
Раздел 4. Организация научного исследования
Процесс сбора, обработки и интер11
2
2
1
4
претации данных.
Всего:
72
18
18
3
33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:

1 История методологии социального познания. Конец XIX - XX век. М.: ИФ РАН, 2001. – 248 c.
(ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
2 Климантова Г. И. , Черняк Е. М. , Щегорцов А. А. Методология и методы социологического
исследования. М.: Дашков и Ко, 2014. – 256 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
3 Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы. М.: Флинта: Наука, 2010. - 344 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
4 Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012. – 288 с.
. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология социального познания
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов , из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- сформировать представления о специфике познания личностью социальной реальности;
получения знаний о наиболее общих закономерностях и механизмах построения человеком картины социального мира, особенностях работы с социальной информацией, основных психологических и социальных детерминантах процесса познания; развить способности к анализу интегральных характеристик познавательной сферы личности; обретению способностей к применению полученных знаний теоретических моделей в указанной области к решению профессиональных исследовательских и прикладных задач психолога.
Задачи дисциплины:
– охарактеризовать основные идеи и направления дисциплины «Психология социального познания»;
– сформировать представление о предмете и понятийном аппарате дисциплины «Психология социального познания»;
– раскрыть специфику основных закономерности и теоретических моделей, используемых для
описания психических явлений в аспекте специфики познания личностью социального мира;
– охарактеризовать основные проблемы познания личностью социального мира и отношений в
межличностной, семейной и профессиональной сферах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Социология»,«Общая психология»,«Социальная психология»,
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Методологические основы психологии», «Основы консультативной
психологии», «Коммуникативная компетентность» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6, ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
психологические
феномены, категоспособностью к поинтегрировать полуриальный аппарат
навыком диагноПК-6
становке профессиоченные в ходе преописания области
стики некоторых
нальных задач в обдыдущего обучения
1
явлений психолоинтегральных
ласти научнознания по
гии
социального
характеристик
исследовательской и
психологическим и
познания;
познавательной
практической деянепсихологическим
основные законосферы личности
тельности
дисциплинам
мерности и теоретические модели
способностью к уча- теоретические
и применять освоенные навыком интерстию в проведении
методологические
теоретические моде- претации полу2
ПК-7
психологических ис- основы
методов ли к анализу кон- ченных психоследований на осно- изучения и
кретных
диагностических

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
ве применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
диагностики инте- психологических яв- данных
гральных характе- лений,
ристик
познава- анализировать
спетельной сферы лич- цифику познавательности и
ной сферы личности,
на основе анализа и
диагностики прогнозировать проявление
личностью
определенных характеристик и качеств в
различных сферах
жизнедеятельности.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование разделов

Всего
Л

Общее представление предмета психологии социального познания
Понятие ментального опыта в аспекте социального познания
Познавательные стили
Теории когнитивного соответствия в
становлении психологии социального
познания
Атрибутивные процессы в социальном познании
Социальная категоризация в процессе
работы с социальной информацией
Социальные эвристики
Основные этапы когнитивной переработки социальной информации.
Образ Я в социальном мире
Некогнитивные составляющие процесса социального познания. Влияние
социальных институтов на конструирование социального мира субъекта
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

11

2

4

5

11

2

4

5

11

2

4

5

12

2

4

1

5

13

2

4

2

5

14

2

4

2

6

12

2

4

6

6

2

4

6

12

2

4

6

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Ильин В.В. Теория познания. Социальная эпистемология. Социология знания.- М.: Академический
проект; гаудеамус, 2014.- 208 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru).
2. Классическая социальная психология: учеб. Пособие для студентов вузов/ И.Г.Антипов и др.;
общ.ред. Е.И.Рогова.- М.:
Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2011.- 414 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com)

3. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В. Ушакова. – М.: ПЕР СЭ,
2002 - 480 с.
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы психотерапии
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 6 часов КСР; 57 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов системы представлений о целях и задачах, состоянии и проблемах
современной отечественной и мировой психотерапии.
Задачи дисциплины:
− формирование у студентов понятия о психотерапии как науке и области практической деятельности;
− формирование у студентов представлений о теоретических основах современной психотерапии,
о целях и методах различных психотерапевтических направлений;
− обучение навыкам работы с литературой по психотерапии и смежной проблематике – психологическому консультированию и др., развитие способности ориентироваться в соответствующей литературе, критически относится к нарастающему информационному потоку в данной области;
− обучение личностному и профессиональному самоанализу, нацеленному на повышение профессиональной самоэффективности;
− развитие навыков установления профессионального контакта, создания благоприятной рабочей
атмосферы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвёртого курса, относится к профессиональному циклу ООП к вариативной её части. Обязательных дисциплин.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Психология идентичности», «Социальная психология», «Психодиагностика», «Психология самосознания», «Психология занятости».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Психология стресса», «Введение в клиническую психологию», «Основы
психотерапии», «Специальная психология», «Психология управления и организационная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1,
ПК-2, ПК-3.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
-систему категорий
1
- основами теои методов, направленных на
ретических поспособностью к реаформирование аналожений, необ- анализировать и
лизации стандартлитического и лоходимых для раных программ, наоценивать професгического мышлеботы в професправленных на пресиональную инфорния психолога
сиональной деядупреждение откломацию, обобщать,
тельности; на-современное соПК-1
нений в социальном
строить выводы;
стояние отечествыками предуи личностном статупредупреждать провенной психотерапреждения отсе и развитии, профессиональные риски
пии, этические
клонений в софессиональных рисв различных видах
принципы психотециальном и личков в различных видеятельности
рапии, условия эфностном статусе
дах деятельности
фективности психои развитии,
терапии, основные
требования к лич-

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

2

ПК-2

способностью к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математикостатистической обработкой данных и
их интерпретацией

3

ПК-3

способностью к
осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ности и профессиональной компетентности психотерапевта;

-основные психотерапевтические направления мировой
психотерапии;
-цели и методы и
методики психотерапии;

-роль психотерапевтического контакта, базовые навыки выстраивания
доверительных рабочих отношений
между клиентом и
психотерапевтом,
специфика контакта
в различных психотерапевтических
подходах;
-систему использования современных
информационных
технологий и Интернет в работе
психолога

- соотносить полученные знания с собственными личностными характеристиками, поведенческими паттернами, ценностными ориентациями;

- навыками использования современных информационных
технологий и
системы Интернет;
- навыками
установления
профессионального контакта;

- осуществлять
личностный и профессиональный самоанализ, нацеленный
на повышение профессиональной самоэффективности.

- благоприятной
рабочей атмосферы, используя базовые навыки присоединения и активного слушания.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов

Всего
Л

Психотерапия - содержание понятия.
Цели и задачи.
Характеристика мировой психотерапевтической культуры.
Современная отечественная психотерапия – состояние и проблемы.
Требования к личности психотерапевта.
Основные принципы психотерапевтической этики.

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

6

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

12

2

4

13

2

4

6
1

6

6
7
8
9

Базовые навыки выстраивания
психотерапевтических отношений.
Психодинамический подход. Феноменологический подход. Гуманистическая психотерапия.
Основные формы психотерапии.
Другие направления психотерапии.
Экзамен
Всего:

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

12
16
27
144

2
2

4
4

1

18

36

6

6
9
27
84

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Карвасарский Б.Д. Психотерапия - СПб: Изд-во «Питер», 2010. - 544с. http://www.biblioclub.ru
2. Погодин И.А. Психотерапия, фокусированная на диалоге: учеб. Пособие. "Издательство
"ФЛИНТА". 2010.- 280с.
3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г.
Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288с. http://znanium.com/
4. Старшенбаум Г. В. Клиническая психотерапия. Учебно-практическое руководство. М.: ДиректМедиа, 2011. - 428с. www.biblioclub.ru
5. Гингер С. , Гингер А. Практическое пособие для психотерапевтов. М.: Академический проект,
2010. -222с. www.biblioclub.ru
6. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия,
развитие речи, психотерапия. "Теревинф" 5-е изд. - 2012.-136 с.
7.
Битяновой М. Р. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. 2-е изд. —
СПб.: Питер, 2011 г. - 304 с. - Электронное издание. — "Айбукс"http://ibooks.ru/
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Гендерная психология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- дать представление о природе гендерных различий, об основных проблемах гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об основных сферах и способах применения полученных знаний
на практике; познакомить с основными этапами гендерной социализации, особенностями формирования гендерных характеристик личности.
Задачи дисциплины:
- изучить категориально-понятийный аппарат дисциплины;
- овладеть основными принципами психологической деятельности с позиции гендерного подхода;
- показать значимость гендерного фактора в процессе гендерной социализации, воспитания и образования;
- обосновать возможность и необходимость использования гендерного подхода в психологической
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к обязательным дисциплинам
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Социальная психология», «Экспериментальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОК-4, ПК-3
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
навыками анализа процессов и
механизмов усвоения человеосновные понятия
ком гендера и
гендерной психоло- использовать ведуспособностью исего активного
гии;
щие положения теопользовать основы
воспроизводства
основные идеи и
рии мультиполярной
философских знаний
через формиро1
ОК-1
направления генидентичности личнодля формирования
вание системы
дерной теории в
сти и концепции генмировоззренческой
убеждений, ценсоциальнодерной социализации
позиции
ностей и идеагуманитарных исличности
лов, особенности
следованиях
развития идентичности, и гендерных моделей
поведения
способностью иссоциальноиспользовать норма- использовать ос2
ОК-4
пользовать основы
правовые аспекты
тивно-правовые знановы правовых
правовых знаний в
гендерной идентич- ния при осуществле- знаний при ока-

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-3

Содержание компетенции (или её части)
различных сферах
жизнедеятельности

способностью к
осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ности
нии профессиональзании индивиду,
ной деятельности
группе, организации психологической помощи
навыками
- проведения
консультативной
применять методы и
диагностической
технологии необхои коррекционной
димые для оказания
беседы с клиенведущие положения
индивиду, группе,
том с позиции
теории мультипоорганизации психогендерного подлярной идентичнологической помощи в хода;
сти личности и
различных областях
- анализа докуконцепции гендерпрофессиональной
ментов и содерной социализации
практики с учетом
жания сообщеличности
различных вариантов ний, транслигендерной идентичруемых социности личности
альными институтами, с позиции гендерного
подхода

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1
Введение в гендерную психологию
8
2
4
Эволюция представлений о мужчине
2
12
2
4
и женщине в философии
Становление гендерных теорий за
3
12
2
4
рубежом и в России
Социологические теории разделения
4
половых ролей и социальном конст13
2
4
1
руировании пола
Теории и исследования половых раз5
19
4
4
2
личий в психологии
6
Гендерная социализация личности
24
4
8
2
Теории мультиполярной гендерной
7
20
2
8
идентичности личности
Всего:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
2
6
6
6
9
10
10
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2010 - 432 с. (ЭБС "Айбукс"
http://ibooks.ru/)

2 Воронцов Д. В. Гендерная психология общения: монография. Ростов-н/Д: Издательство Южного
федерального университета, 2008. – 208 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
3 Гендерная психология. Практикум. / Под ред. Клециной И.С. СПб.: Питер, 2010. - 496 с. (ЭБС
"Айбукс" http://ibooks.ru/)
4 Градусова Л.В. Гендерная педагогика, Изд-во: "Флинта", 2011, - 176 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com)
5 Пикалов П. Д. Проблема межполовых различий в психологии. - М.: Лаборатория книги, 2012. –
117 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии тренингов
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 64 часов аудиторной нагрузки:
практических 64 ч.; 44 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- обретение студентами представлений об основных теоретических подходах и психодиагностических методах, используемых в современных социально-психологических тренингах.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с теориями и подходами понимания использования основных понятий,
направлений и форм тренинговой работы для решения конкретных экспериментальных и прикладных
задач;
- сформировать представление о предмете и понятийном аппарате тренинговой работы;
- сформировать способности к применению в конкретном научно-практическом исследовании методов, расширяющих возможности решения задач формирования, совершенствования и коррекции различных социальных умений, качеств и установок личности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к обязательным дисциплинам ООП к вариативной её части.
Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения учебной дисциплины базируются
на знаниях и навыках, ранее приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как
«Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Деловое и публичное общение», «Гендерная психология».
Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Психология личности», «Качественные методы в психологическом исследовании», «Психодиагностика», предшествует дисциплинам «Основы психотерапии», «Основы консультативной психологии», «Психология конфликта и переговоров».
Знания, полученные в курсе дисциплины «Технологии тренингов» необходимы в дальнейшем для
прохождения студентами производственной практики и являются необходимой основой подготовки к
итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ОК-6, ПК-1
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основными дисспособностью к
куссионными,
коммуникации в
вести публичную по- игровыми и треустной и письменосновные термины, лемику, анализиронинговыми меной формах на русиспользуемые в
вать и оценивать
тодами активных
1
ОК-5
ском и иностранном тренинговой работе профессиональную
способов обучеязыках для решения как активном мето- информацию, обобния для решения
задач межличностде обучения
щать, строить вывозадач межличноного и межкультурды
стного и межного взаимодействия
культурного
взаимодействия
способностью рабо- пониманию значеприменять методы
отбором и при2
ОК-6
тать в коллективе,
ния гуманистичетренинговой работы
менением диаг-

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-1

Содержание компетенции (или её части)
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном
и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ских ценностей
необходимые для
ностических и
специфики психирешения коррекцитренинговых меческого функциоонных и развиваютодик, адекватнирования человека щих задач в различных целям, зас учетом особенно- ных областях пропросу, ситуации
стей возрастных
фессиональной прак- и контингенту
этапов, кризисов
тики (семейном, пеучастников треразвития и фактодагогическом и про- нинга с послеров риска, его при- фессиональном обудующей интернадлежности к ген- чении и коррекции)
претаций данных
дерной, этнической,
в контексте «запрофессиональной
проса» участнии другим социальков или заказчиным группам
ка с учетом этнических, конфессиональных
и культурных
различий
- навыками при- подбирать задания менения активи упражнения для ных методов
проведения тренинга; обучения в раз- идеи и теоретиче- протоколировать и личных сферах
ские направления
анализировать эмпи- жизни при ретренинговой раборические
данные, шении задач
ты в зависимости от
полученные в про- психологической
теоретикоцессе
тренинговой коррекции и разметодологического
работы;
вития личности;
направления;
- формулировать
- навыком анали- виды тренинговых
психологические вы- за собственной
групп, этапы групводы как следствия и деятельности как
повой динамики,
результат обучения
ведущего и
стили ведения.
или коррекции личоценки эффекности по итогам тре- тивности резульнинга
татов тренинговой работы.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
6 семестр
Раздел 1. Введение в предметное содержание курса
История и теоретические основы тех8
4
1
нологии тренингов
Дискуссионные методы в рамках тре2
10
6
нингов
3
Игровые методы в рамках тренингов
10
6
4
Тренинг как метод активного обучения
10
6
Раздел 2. Основные теоретические подходы к психологическому тренингу
Виды тренингов в зависимости от це5
10
6
лей работы

Самостоятельная
работа

4
4
4
4
4

№
раздела
6
7
8
9
10
11

Наименование разделов

Всего
Л

Особенности групповой динамики в
10
рамках СПТ
Особенности работы ведущего СПТ
10
Теоретические основания различных
10
стилей тренинговой работы
Применение тренингов в различных
10
сферах жизни общества
Раздел 3. Практикум
Психологический тренинг для тренеров
10
Анализ группового процесса участни10
ками тренинга
Всего:
108

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

64

44

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Основы социально-психологического тренинга /Автор-составитель: Василенко М.А. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 128 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
2. Фопель К. Технология ведения тренинга: теория и практика. - М.: Генезис, 2013. – 272 с.
(ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3. Оганесян. Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
4. Вачков И. В.Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М.: Ось-89 , 2013.
- 255 с.
5. Тренинг в организации. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" http://znanium.com/)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономической психологии
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 60 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 57 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование системы знаний, умений и навыков психолога-практика, предметом деятельности
которого являются экономические отношения и люди как субъекты экономических отношений с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Задачи дисциплины:
- освоение подходов и теоретических концепций экономической психологии;
- овладение навыками комплексного и системного анализа проблем в сфере экономических отношений;
- освоение методов исследования и решения научно-практических задач в сферах экономической
социализации, занятости, потребления и других сферах экономических отношений;
- обеспечение готовности в решении научно-практических задач, предполагающих использование
достижений психологии в сфере организации экономических отношений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвертого курса, относится к обязательным дисциплинам ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Социальная психология», «Психология личности».
Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Психология конфликта и переговоров»,
«Психология безопасности личности».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплины «Психология управления и организационная психология» и является необходимой основой для прохождения производственной практики и подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3, ОПК-1, ПК-6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
анализировать и оце- методолоосновные понятия и
нивать профессиогическими подспособностью исподходы экономинальную информаходами, теоретипользовать основы
ческой психологии,
цию, обобщать, стро- ческими знанияэкономических знапонимать, в каких
1
ОК-3
ить выводы, примеми, методами
ний в различных
областях практики
нять экономические
исследования
сферах жизнедеяи каким образом
знания в различных
современных
тельности
могут быть примесферах жизнедеяэкономических
нены эти знания
тельности
отношений
способностью репроводить психолобиблиографичесистему работы исшать стандартные
гический анализ кон- ской культурой с
пользования созадачи профессиокретных экономичеприменением
временных инфор2
ОПК-1 нальной деятельноских проблем и сиинформационномационных техности на основе интуаций сферах экокоммуникационлогий и Интернет в
формационной и
номической социали- ных технологий
работе психолога
библиографической
зации, занятости, по- и с учетом ос-

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-6

Содержание компетенции (или её части)
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и
практической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
требления, денежного новных требоваобращения
ний информационной безопасности

иметь представление
- о экономических
отношениях и о
людях как субъектах экономических отношений,
- о месте экономической психологии
в системе наук

решать научнопрактические задачи
в сферах экономической социализации,
занятости, потребления и других сферах
экономических отношений

- основами профессионального
мышления психолога,
- навыками комплексного и системного анализа
проблем в сфере
экономических
отношений

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Предмет и задачи экономической
1
13
2
6
1
психологии
2
Психология денег и собственности
13
2
6
1
Психология потребительского пове3
13
2
6
1
дения
Психология занятости и безработи4
17
4
6
1
цы.
Психология предпринимательской
5
17
4
6
1
деятельности.
Психологические проблемы эконо6
17
4
6
1
мической социализации личности
Экзамен
27
Всего:
144
18
36
6

Самостоятельная
работа
4
4
4
6
6
6
27
84

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. Издательство:M.: Директ-Медиа, 2013. - 296 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология конфликта и переговоров
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 76 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 час самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
- формирование профессиональной компетентности в сере решения ряда профессиональных задач,
требующих предупреждения, анализа и разрешения конфликтов, ведения переговоров с целью оптимизации конфликтного взаимодействия людей в различных жизненных сферах.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний и представлений о сущности конфликта как социально-психологического
явления, знание способов психологического анализа и управления конфликтным взаимодействием;
- формирование профессиональных компетенций в сфере решения ряда профессиональных задач,
требующих предупреждения, анализа и разрешения конфликтов;
- формирование способности конструктивного поведения в конфликтной ситуации, ведения переговоров с целью оптимизации взаимодействия (в том числе и конфликтного взаимодействия) людей в
различных жизненных сферах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвертого курса, относится к обязательным дисциплинам ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Социальная психология», «Практикум по социальной психологии»,
«Психология личности».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи». Знания, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы студентам во
время прохождения производственной практики и являются необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ПК-7, ПК-9
Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её час- должны
п.п.
тенции ти)
знать
уметь
владеть
- психологическими техноло- применять полученгиями и навыка- общие законно- ные
теоретические
ми эффективномерности управле- знания в сфере псиспособностью
к
го проведения в
ния, урегулирова- хологии конфликта
коммуникации
в
конфликтном
ния и разрешения для решения професустной и письменвзаимодействии
конфликтов;
сиональных
задач
ной формах на руси
проведения
- сущность, функ- психолога;
1
ОК-5
ском и иностранном
переговорного
ции, структуру и - подготовить и проязыках для решения
процесса (технисодержание этапов вести переговоры с
задач межличностки установления
переговорного про- целью
урегулиного и межкультурконтакта, предъцесса как основного рования
конфликтного взаимодействия
явления
позиспособа разрешения ных отношений учаций, эффективконфликта
стников взаимодейной аргументаствия
ции,
техники
приведения
к

№
п.п.

2

3

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компе- тенции (или её час- должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
согласию, техники эффективного слушания).
концепции сущности и закономерно- - анализировать констей конфликта как кретные конфликтсоциальноные ситуации и опрепсихологического
делять эффективные
явления.
способы разрешения;
- основные понятия - выявлять психоло- - основными меи категориальный гические особенности тодами анализа
аппарат из области конфликтных лично- конфликтных
способностью к уча- психологии
кон- стей;
ситуаций (картостию в проведении фликта;
- прогнозировать ха- графия конфликпсихологических ис- - виды и причины рактер взаимодейст- та, структурноследований на осно- возникновения
вия участников кон- динамический
ве применения об- конфликтов
(как фликта с учетом их анализ конфликПК-7
щепрофессиобщие, так и спе- психологических
та);
ональных знаний и цифические в опре- особенностей;
- диагностичеумений в различных деленных областях - подобрать и реали- скими процедунаучных и научно- жизнедеятельности зовать техники регу- рами исследовапрактических облас- человека);
ляции эмоционально- ния психологитях психологии
- закономерности го состояния участ- ческих аспектов
анализа конфликта ников конфликтного конфликтного
с точки зрения его взаимодействия;
взаимодействия
структуры и дина- - составить програм- людей
мики;
му работы психолога
- психологические по профилактике и
основы и законо- управлению
конмерности поведе- фликтами в органиния человека в зации.
конфликте
-основные критерии -осуществлять базо- -методами оценклассификации ме- вые процедуры ана- ки проблем и
тодов эмпирическо- лиза жизненных про- профессиональго
исследования блем человека, его ной помощи
способностью к реаличности;
внутриличностных
- индивиду, в
лизации
базовых
-отличительные
конфликтов, межлич- процессе социапроцедур
анализа
признаки и разно- ностных отношений, лизации,
пропроблем человека,
видности экспери- проблем профессио- фессиональной и
социализации индиментального мето- нальной деятельно- образовательной
вида,
профессиода;
сти;
деятельности,
нальной и образова-методические тре- - проводить перего- -функционироваПК-9
тельной деятельнобования к эмпири- воры и посредниче- нию людей с огсти, функционироческим методам;
ство в переговорах раниченными
ванию людей с огра-основные
типы (медиацию)
возможностями,
ниченными возможданных, используев том числе и
ностями, в том числе
мых в исследовании
при различных
и при различных заличности;
заболеваниях
болеваниях
-иметь представление о базовых процедурах воздействия; о методах ста-

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компе- тенции (или её час- должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
тистической обработки данных и
анализа результатов.
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
Аудиторная
Всего
работа
Л
ПЗ
Раздел 1. Психология конфликтов
История развития воззрений на кон4
2
фликт и его природу
Характеристика конфликта как соци6
2
2
ального феномена
Теории механизмов возникновения
4
2
конфликтов
Технологии управления конфликтами
6
2
2
Теории поведения личности в конфлик4
2
те
Технологии эффективного общения и
6
2
2
рационального поведения в конфликте
Внутриличностные конфликты
6
2
2
Межличностные конфликты
6
2
2
Групповые конфликты
6
2
2
Конфликты в обществе
6
2
2
Конфликты в организации
6
2
2
Конфликты в семье
6
2
2
Конфликты в сфере управления
6
2
2
Глобальные и региональные конфликты
9
2
2
Раздел 2. Психология переговоров
Введение в теорию переговорного про7
2
2
цесса
Организация переговоров как процесса
7
2
2
Переговорный процесс как решение
11
2
6
проблем
Институт медиации (посредничества) в
11
2
4
переговорном процессе
Экзамен
27
Итого:
144
36
36

№
раз- Наименование разделов
дела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЛР

КСР

Самостоятельная
работа
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

2

3

4

27
68

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:
1 Гришина Н.В. Психология конфликта. Хрестоматия. СПб.: Питер, 2008. – 480 с. (ЭБС "Айбукс"
http://ibooks.ru/)
2 Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2010. – 544 с. (ЭБС "Айбукс"
http://ibooks.ru/)

3 Зеленков М.Ю. Конфликтология. М.: Издательство:Дашков и К" 2013. - 324 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com)
4 Караяни А.Г., Цветков В.Л. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях:
учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. – 248 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
5 Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос.
Универ. Управл. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
6 Матвеева Л.В., Деревягина Д.М., Гараева М.Р. Психология ведения переговоров: учебнометодическое пособие. М.: Восток-Запад, 2010. – 128 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
7 Фесенко О.П. Практикум по конфликтологии. М.: ФЛИНТА, 2014. – 128 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Коммуникативная компетентность
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- сформировать представление о закономерностях процесса организации и функционирования
коммуникативной компетенции в социальных процессах, в том числе для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Задачи дисциплины:
- проинформировать о роли психологических факторов коммуникации;
-сформировать установки толерантности во взаимодействии с окружающим миром, в организационно-управленческой деятельности;
- показать значимость коммуникативной компетентности в работе психолога;
- проанализировать формы взаимодействия в трудовых коллективах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «Культурология», «Социальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Психология общения», «Основы консультативной психологии» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ОК- 6, ПК - 7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к
- основами тео- систему категокоммуникации в
ретических поОК-5
рий и методов, - анализировать и
устной и письменложений, необнаправленных
на оценивать професной формах на русходимых для ра1
формирование
сиональную инфорском и иностранном
боты в
аналитического и мацию, обобщать,
языках для решения
профессиональлогического мыш- строить выводы
задач межличностной деятельноления психолога
ного и межкультурсти.
ного взаимодействия
- навыками ра- управлять совреспособностью рабоботать в коллекменными техничетать в коллективе,
тиве, толерантно
социальные, этни- скими средствами.
толерантно воспривоспринимая соческие, конфессио- - моделировать со2
ОК-6
нимая социальные,
циальные, этнинальные и культур- ставляющие коммуэтнические, конфесческие, конфесные различия
никативной компесиональные и кульсиональные и
тентности
турные различия
культурные различия
способностью к уча- - закономерности
анализировать эф- основными настию в проведении
тектонической,
фективность форм
выками анализа
3
ПК-7
психологических ис- семантической и
деловых коммуника- и описания комследований на осно- прагматической
тивных событий
муникативных

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
ве применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
организации комсобытий и
муникативной
установление
компетенции и
изъянов коммуее реализации в
никативной комдискурсе
петентности и
- особенности геметодов их корнезиса компетенрекции
ции и
компетентности.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1
Структура коммуникативного процесса
20
4
6
1
Тектоническая и семантическая органи2
19
4
6
1
зация коммуникативной компетенции
Моделирование продуктов коммуника3
17
2
6
1
тивной компетенции - дискурсов
4
Филогенез речевой деятельности
17
2
6
1
5
Онтогенез речевой деятельности
17
2
6
1
Деформация коммуникативной компе6
18
4
6
тенции
Всего:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
9
8
8
8
8
8
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.
Осипчук О.С. Коммуникативная компетентность современного специалиста: монография.
Издательство: ОмскГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского).- 2010. 208 с.. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2.
Упражнения для развития коммуникативной компетентности/ Составитель: Козьяков Р.В.М.: Директ-Медиа, 2013.- 53 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3.
Караяни А. Г., Цветков В. Л. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях. Учебное пособие. Издательство:М.: Юнити-Дана, 2012.-248с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)

Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Качественные методы в психологическом исследовании
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 66 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 16 ч., практических 48 ч.; 15 часов самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
- ознакомить студентов со спецификой качественного исследования в психологии и его местом в
структуре современной психологической науки и- научить студентов самостоятельно применять техники и подходы качественного исследования
Задачи дисциплины:
- изучить категориально-понятийный аппарат дисциплины;
- рассмотреть основные качественные методы исследований, применяемые в современной психологии
- овладеть основными принципами исследовательской деятельности;
- обосновать возможность и необходимость использования качественных методов исследования в
профессиональной деятельности
- изучить особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к обязательным дисциплинам
ООП к вариативной её части..
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Современные методы исследования», «Экспериментальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплины «Методология социального исследования», и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-4
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отбору и применению
получать, обрабатыпсиходиагностичевать и интерпретироских методик, адекнавыками плаосновные
катего- вать данные психоловатных целям, синирования и
рии, понятия, зако- гических исследоватуации и контингенпроведения ка1
ПК-2
ны
современного ний с последующей
ту респондентов с
чественных псикачественного ис- математикопоследующей матехологических
следования
статистической обраматикоисследований
боткой данных и их
статистической обинтерпретацией
работкой данных и
их интерпретацией
способностью к выкритерии выбора
основными
явлению специфики психодиагностииспользовать качест- принципами испсихического функ- ческих методик ка- венные методы ис- следователь2
ПК-4
ционирования чело- чественного иссле- следования в профес- ской деятельновека с учётом осодования для разсиональной деятель- сти с учётом
бенностей возрасличных ситуаций и ности
особенностей
тных этапов, кризикатегорий граждан
возрастных эта-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
сов развития и факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
пов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности
к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Качественные исследования в психо1
логии: предпосылки, основания, пер12
2
8
спективы
Особенности планирования и прове2
дения качественных психологических
15
4
8
1
исследований
Техники кодировки и категоризации
3
и анализ качественных данных в под12
2
8
ходе обоснованной теории
Феноменологический подход в каче14
4
8
4
ственных психологических исследованиях
Интерпретация в качественных пси5
14
2
8
хологических исследованиях
Дискурс-анализ и его применение в
6
14
2
8
психологии
Экзамен
27
Всего:
108
16
48
2

Самостоятельная
работа
2

2

2

2
4
4
27
42

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Безуглов И. Г. , Лебединский В. В. , Безуглов А. И. Основы научного исследования. Учебное
пособие для аспирантов и студентов-дипломников. - М.: Академический проект, 2008. – 208 с. (ЭБС
«Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. – М.: ИНФРА-М, 2014.
– 304 с. (ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
3. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие для вузов. - М.: «Академический проект», 2010. – 381 с. (ЭБС «Университетская
библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 32 часов аудиторной нагрузки:
практических 32 ч.; 40 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- обретение представлений о проблемах формирования личности детей разного возраста, со
спецификой диагностических процедур и коррекционных подходов
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о предмете и понятийном аппарате курса;
- охарактеризовать конкретные психодиагностические процедуры по выявлению дезадаптаций у
детей и подростков и психокоррекционные техники;
- выделить критерии и условия эффективности психодиагностической и психокоррекционной
работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте» изучается студентами третьего курса, относится к обязательным дисциплинам ООП к вариативной
её части.
Дисциплина является прикладной отраслью психологического знания, основывающийся на курсах
общей психологии, психологии личности, возрастной, педагогической и социальной психологии.
Знание проблем в развитии личности ребенка, методов их выявления и коррекции необходимы
студентам для освоения психологического консультирования, проведения психологических коррекционных мероприятий и психопрофилактической работы. Знания по дисциплине «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте» могут быть использованы для изучения дисциплин, включающих психотерапевтическое и психодиагностическое содержание, психологии семейных
отношений, при прохождении производственной практики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
использовать
конкретные
навыками
психодиагностичеспсихологичесспособностью к реа- содержание
кие
методики кого
анализа
лизации стандартпонятия
изучения
проблем
и
ных программ, надезадаптаций
дезадаптпций у детей составления
правленных на преличности и их виды
и подростков;
программы
дупреждение откло- основные методовыбирать
психо1
ПК-1
нений в социальном логические и метопсихокоррекционные диагностики,
и личностном стату- дические стратегии
стратеги в работе с навыками разрасе и развитии, продиагностики и кордетьми
и
их ботки коррекцифессиональных рис- рекции дезадаптаокружением;
онно - развиков в различных ви- ций личности у десоставлять коррекци- вающих продах деятельности
тей и подростков
онную программу в грамм для детей
соответствии с выяв- и подростков
ленной проблемой

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование разделов

Всего
Л

Теоретические основы психологической диагностики и коррекции.
Сущность психолого – педагогической коррекции
Цели и задачи психологической диагностики
Требования к личности психолога,
осуществляющего коррекционные
мероприятия
Характеристика процесса психологопедагогической коррекции
Виды дезадаптаций личности, их диагностика и коррекция
Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений
Диагностика и коррекция дезадаптаций познавательной сферы.
Характерологические проблемы личности.
Диагностика и коррекция дезадаптаций в дошкольном возрасте
Диагностика и коррекция дезадаптаций в младшем школьном возрасте
Диагностика и коррекция дезадаптаций в подростковом возрасте
Диагностика и коррекция дезадаптаций в старшем школьном возрасте
Диагностика и коррекция детскородительских отношений
Психологическая помощь детям с
аномалиями развития
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

12

4

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

2

6

4

2

2

72

32

40

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Михайлина М.Ю., Павлова М.А. Психологическая работа в школе. Диагностика. Психокоррекция. Электронное пособие. Из-во: Учитель, 2013. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com)
2. Мандель Б.Р. Общая психокоррекция. М.: Генезис, 2013 - 349 с.
3. Петрусинский В.В., Розанова Е.Г. Психотехнические игры и упражнения: техники игровой
психокоррекции. Ростов-н/Д: Владос, 2013 - 124 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com)
4. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. Практическое пособие по психокоррекционной и развивающей работе с детьми и подростками. Ростов-н/Д:
Феникс, 2013 - 349 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com)
5. Справочник по групповой коррекции. Из-во: Вузовский учебник, 2013. - 349 с. (ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Правоведение
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 59 часов аудиторной нагрузки: 18ч.
лекций, 36ч. практических; 49 ч. самостоятельной работы; 5 ч. КСР)
Цель дисциплины:
- целью изучения данной дисциплины является развитие личности студента, направленное
на формирование высокого уровня правового сознания и правовой культуры студентов, получение студентами фундаментальных знаний в области российского права, получение основных
навыков применения полученных правовых знаний в своей практической деятельности, формирование готовности к самостоятельному принятию правовых решений
Задачи дисциплины:
–освоение комплекса правовых знаний о правовых основах российской государственности,
комплекс знаний о различных отраслях права, о правовой системе РФ, общетеоретических понятиях права, об основах конституционного права, гражданского права, семейного права, трудового
права, административного и уголовного права. О правовых основах защиты государственной
тайны.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к циклу Б1. При прохождении дисциплины комплексно
решаются вопросы повышения общей правовой культуры студентов. Они учатся владеть юридической
терминологией, получают навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений.
Курс «Правоведение» включен в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Психология» и является обязательным учебным курсом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-4
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
использовать нормативно-правовые знания при осуществлероль права в функнии профессиональционировании деной деятельности;
мократического
понимать правовые
правового общестнормы, регулируюОК-4
общей правовой
способность исполь- ва;
щие гражданские,
культурой;
основные нормазовать основы прасемейные, трудовые
1
навыками пубтивные правовые
вовых знаний в рази экологические отличной речи, арличных сферах жиз- документы;
ношения;
гументации, веправовые, экологиче- понимать юридиченедеятельности
дения дискуссии
ские и этические асское значение своих
пекты профессиодействий и соотнональной деятельносить их с возможности;
стью наступления
юридической ответственности в профессиональной деятель-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ности;
ориентироваться в
системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Понятие, признаки, функции и форма
1
10
1
2
1
государства
2
Понятие, признаки и функции права
10
1
2
1
3
Понятие и виды источников права
12
2
4
Понятие, структура и виды правоот4
11
2
4
1
ношений
Понятие, виды и основания юридиче5
12
2
4
ской ответственности
Конституционное и муниципальное
6
11
2
4
1
право
7
Гражданское право
11
2
4
8
Административное право
10
2
4
9
Уголовное право
11
2
4
1
10 Экологическое право
10
2
4
Всего:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
6
6
6
4
6
4
5
4
4
4
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Правоведение : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - Москва : КНОРУС, 2013. - 388 с.
2. Б.И.Пугинский. Правоведение. Учебник для вузов, М.: ЮРАЙТ, 2011
3. Авдийский В. И. , Бондарчук Р. Ч. , Букалерова Л. А. , Горбунов М. А. , Ерофеева Д. В. Правоведение. Учебник Изд-во: М.: ЮРАЙТ, 2013 – 432с. (Электронная библиотечная система «Лань»)
Автор канд.филол.наук Мысоченко И.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Логика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них –59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
освоения дисциплины является ознакомление студентов с формами и приемами рационального
познания, создание у них общего представления о логических методах и подходах, используемых в
профессиональной деятельности, формирование практических навыков рационального и эффективного
рассуждения.
Задачи дисциплины:
− ознакомить слушателей с основными законами, формами и принципами правильного рационального мышления и их применением в практике;
− сформировать умения последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, анализировать, давать точные формулировки и определения (дефиниции);
− научить выделять существенное как в собственных суждениях, так и суждениях оппонентов,
правильно классифицировать явления в различных сферах деятельности;
− определить сферы практического применения полученных в курсе логики знаний; дать возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Логика» относится к базовой части дисциплин гуманитарного, социального цикла
бакалавриата. Овладение навыками логического анализа является залогом успешного освоения практически любой теоретической дисциплины в силу универсальности самой логики, фундирующей в целом
теоретическое мышление в его формальных границах. Таким образом, изучение логики является необходимым для продуктивного освоения профилирующих дисциплин направления подготовки бакалавриата 37.03.01 Психология
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
систему категорий
и методов, направанализировать и
ленных на формиоценивать социаль- организационнорование аналитиче- но-экономическую
управленческими
ского и логического и политическую
навыками в разспособностью исмышления психоинформацию; исличных сферах
пользовать основы
лога; основные напользовать нормажизнедеятельноэкономических зна2
ОК-3
правления развития тивно-правовые
сти; нормами
ний в различных
системы образовазнания при осущевзаимодействия и
сферах жизнедеяния, содержание
ствлении профессотрудничества;
тельности
педагогической
сиональной деятолерантностью,
деятельности, опыт тельности; реализо- социальной моподготовки психовывать педагогиче- бильностью
логов в стране и за
скую деятельность;
рубежом;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов

Всего
Л

Предмет и значение логики.
Основные этапы развития
формальной логики
Понятия как форма мышления
Деление понятий. Виды деления
Суждение как форма мышления
Основные законы правильного мышления
Умозаключения
Логические основы теории
аргументации
Софизмы и паралогизмы
Логические основы теории
аргументации
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

12

2

4

6

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

4

12

2

4

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

2

1

5

108

18

36

5

49

6
1

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература
1. Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов: учебное пособие / Н.В.Михалкин. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.
2. Мареев С.Н. Логика: учебник / С.Н.Мареев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Экзамен»,
2008.
Автор д-р.филос.наук, доцент Понарина Н.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные методы социальной психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 42 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 66 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
- дать представление о различных качественных и количественных методах психологии, их преимуществах и ограничениях; - познакомить с основными способами применения основных типов качественных и количественных методов в научной, практической и прикладной психологии
Задачи дисциплины:
- изучить категориально-понятийный аппарат дисциплины;
- рассмотреть основные количественные и качественные методы исследований, применяемые в
социальной психологии
- овладеть основными принципами исследовательской деятельности;
- обосновать возможность и необходимость использования современных методов исследования в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами второго курса, относится к базовому циклу ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Математическая статистика в психологии».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Экспериментальная психология», «Качественные методы в психологическом исследовании», «Математические методы в психологии» «Методология социального исследования», и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2, ПК-3
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отбору и применению
психодиагностичеПК-2
ских методик, адекприменять психопсиходиагностичеватных целям, сидиагностических
навыками к отбору
ских методик, адек1
туации и контингенметодики с послеи применению
ватных целям, ситу респондентов с
дующей математипсиходиагноституации и континпоследующей матеко-статистической
ческих методик
генту респондентов
матикообработкой
статистической обработкой данных и
их интерпретацией
способностью к
навыками станосновные количестосуществлению
дартных базовых
венные и качестосуществлять станстандартных базопроцедур оказания
венные методы ис- дартные базовые
вых процедур оказасоциальной пси2
ПК-3
следований, приме- процедуры оказания индивиду, групхологии с испольняемые в социальния индивиду,
пе, организации псизованием традиной психологии
группе
хологической помоционных методов
щи с использовании технологий

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
ем традиционных
методов и технологий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Методологические основания совре1
менных методов исследования в пси18
4
4
хологии
Качественные и количественные
2
16
2
2
2
подходы к исследованию
3
Качественные методы
34
6
6
2
4
Количественные методы
40
6
6
2
Всего:
108
18
18
6

Самостоятельная
работа
10
10
20
26
66

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Алтунина И. Р. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ, 2011.
с. 427. -www.biblioclub.ru.
2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проект, 2010. – 381 с.
http://www.biblioclub.ru
3. Основные методы сбора информации в психологии / Под ред. С.А. Капустина. – М.: Аспектпресс, 2012. – 160 с. http://www.biblioclub.ru
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы менеджмента
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 42 часов аудиторной нагрузки: практических 18 часов; 66 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных
практических навыков в области управления социально-экономическими системами; овладение
умениями и навыками практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта
менеджмента, а также особенностей российского менеджмента.
Задачи дисциплины:
- обеспечение целостного представления об управлении сложными социально-экономическими
системами, их структуре, внешних и внутренних связях, саморазвитии и воздействии одной на другую,
о специфических отношениях, складывающихся между субъектами и объектами управленческих отношений в процессе их взаимодействия;
- сформировать системное представление о состоянии управления современной российской макро- и микроэкономикой, тенденциях развития экономических и управленческих процессов; проблемах
управления в условиях трансформационных преобразований и глобализации общественных процессов;
форм и методов обеспечения эффективности менеджмента;
- объяснить методологические и организационные подходы к построению и функционированию
системы управления на предприятиях;
- сформировать навыки организационного анализа и синтеза системы управления;
- научить использовать научный инструментарий – конкретные методы, способы и приемы практического менеджмента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального образования, таких, как «Социология» и др. По содержанию дисциплина является базовым уровнем изучения таких курсов, как «Маркетинг» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основные этапы
развития управлен- использовать заруческой мысли в
бежный и отечестРоссии и за рубевенный опыт управметодологией
жом, тенденции
ления современными исследования;
способностью исразвития менеджорганизациями; пред- навыками самопользовать основы
мента в XXI веке;
ставлять результаты
стоятельной ра1
ОК-1
философских знаний
основные законы
аналитической и исботы, самоордля формирования
управления, осноследовательской рабо- ганизации и ормировоззренческой
вополагающие
ты в виде выступлеганизации выпозиции
принципы менедж- ния, доклада, инфорполнения порумента, формы их
мационного обзора,
чений.
реализации и нааналитического отчеправления развития та, статьи.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Менеджмент – система управления в
1
10
2
2
рыночных условиях.
2
Функции и методы менеджмента
10
2
2
Природа управления и исторические
3
11
2
2
1
тенденции его развития
Внутренняя и внешняя среда в управ4
12
2
2
1
лении
Организация взаимодействия в управ5
13
2
2
1
лении
Менеджер – профессиональный руко6
водитель. Основные качества менед13
2
2
1
жера.
Корпоративная культура и организа7
13
2
2
1
ционное поведение
8
Групповая динамика и руководство
13
2
2
1
Управление конфликтами в организа9
13
2
2
ции
Всего
108
18
18
6

Самостоятельная
работа
6
6
6
7
8
8
8
8
9
66

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Тебекин А.В. , Касаев Б.С. Менеджмент организации – М.: КНОРУС, 2014. – 420 c.
http://e.lanbook.com
2 Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие . – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 104 c. http://e.lanbook.com
3 Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
4 Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика и управление» / под редакцией М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 344 с.
http://www.biblioclub.ru
5 Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов А. О., Угрюмова Н. В.. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 304 с. http://www.biblioclub.ru
6 Круглова Н.Ю. Основы менеджмента – М.: КНОРУС, 2013. – 500 c. http://e.lanbook.com
7 Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 160 c. http://e.lanbook.com
Автор канд.экон.наук Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы социального маркетинга
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 42 часов аудиторной нагрузки:
практических 18часов; 66 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
формирование у студентов теоретических знаний в области маркетинга, а также развитие практических умений и навыков для внедрения маркетинговых технологий в социальную среду
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными направлениями развития теории и практики современного маркетинга;
- ознакомление
студентов с особенностями социального маркетинга в коммерческой и некоммерческой сферах;
- освоение инновационных маркетинговых технологий в социальной сфере;
- формирование практических навыков социальной компетентности в принятии решений;
- освоение теоретических основ реализации маркетинговых стратегий и программ;
- проведение анализа отечественной и зарубежной литературы с точки зрения использования
психологических основ организации маркетинговой деятельности;
- ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими положениями построения взаимодействия предприятия и ее клиентов;
- освоение технологий продвижения новых продуктов на основе использования теоретического и
практического инструментария современной российской и зарубежной практики.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе «Основы социального маркетинга», помогут бакалавру в
области психологии принимать обоснованные решения в социальной сфере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в структуре основной образовательной
программы по направлению подготовки бакалавриата «Психология» Общий профиль.
Изучение дисциплины «Основы социального маркетинга» осуществляется с учетом знаний, полученных студентами в ходе изучения «Социальной психологии», «Социологии», «Основ менеджмента» и
служит базой для изучения «Основ экономической психологии».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-5
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
цели, принципы,
применять понятийнавыками: прифункции, задачи
ный аппарат социменения совресоциального марке- ального маркетинга;
менного маркетинга; основные
выявлять, формиротингового инстспособностью исинструменты комвать и удовлетворять рументария для
пользовать основы
плекса социального потребности, приме- решения социэкономических зна1
ОК-3
маркетинга; марке- нять инструменты
альных задач;
ний в различных
тинговую среду и
маркетинга; примеформирования
сферах жизнедеяеё анализ; методы
нять на практике ме- комплекса мартельности
сбора и обработки
тоды исследования
кетинга в социинформации; инст- социальной сферы;
альной сфере;
рументы маркетин- анализировать марке- современных
га социальной сфе- тинговую среду орга- методов сбора,

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ОК-5

Содержание компетенции (или её части)

Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ры; современные
низации и принимать обработки и анаконцепции управрешения; проводить лиза данных; исления маркетингом сбор, хранение, обра- пользования
ботку, анализ и оцен- маркетингового
ку информации, неинструментария
обходимой для придля эффективнонятия управленчего удовлетвореских решений в соци- ния спроса; эфальной сфере; выявфективных пролять психологические даж с учетом
особенности спроса
психологических
особенностей
потребителей
определять поведение потребителей
различных рыночных
сегментов; применять
психологические
поведенческие модеособенности повели для обоснования
дения потребитесоответствуювыбора покупателей;
лей; особенности
щей маркетингоучитывать психолоповеденческих мовой терминологические аспекты цеделей для обосногией
нообразования; модевания выбора покулировать возможную
пателей
реакцию потребителя
на коммуникационный комплекс маркетинга

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
4 семестр
Сущность и содержание маркетинго1
14
2
2
1
вых коммуникаций
2
Виды социального маркетинга
14
2
2
1
Организация маркетингового управ3
14
2
2
1
ления социальной сферой
Система маркетинговых исследова4
19
4
4
1
ний в социальной сфере
Сегментирование и позиционирова5
14
2
2
1
ние в социальном маркетинге
Разработка комплекса социального
6
16
4
2
1
маркетинга
Особенности коммуникаций в соци7
17
2
4
альном маркетинге
Всего:
108
18
18
6
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет

Самостоятельная
работа
9
9
9
10
9
9
11
66

Основная литература:
1. Алексунин В.А. Маркетинг. Учебник / В.А. Алексунин. – Изд-во: Дашков и К, 2014.
2. Арженовский Н.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / Н.В. Арженовский. – Изд-во: ЮНИТИ, 2013.
3. Григорьев Н.Н. Маркетинг. Учебник / Н.Н. Григорьев. – Изд-во: Юрайт, 2011.
4. Кондратенко Н.М. Маркетинг. Учебник / Н.М. Кондратенко. – Изд-во: Юрайт, 2011.
5. Романенкова О. Н., Синяева И. М. Маркетинг. Теория и практика. Учебник [Электронный ресурс] / О. Н. Романенкова, И. М. Синяева. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 653 с. – www.biblioclub.ru

Автор канд.социол.наук, доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинг
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 42 часов аудиторной нагрузки:
практических 18часов; 66 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
дать студентам теоретические и практические знания, умения и навыки работы в условиях рыночной экономики, позволяющие ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и оптимизировать их деятельность с учетом последних достижений и передового опыта в области маркетинга
Задачи дисциплины:
- уяснить понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;
- изучить концептуальные подходы и методологические основы маркетинговой деятельности;
- привить стратегическое мышление, то есть умение видеть тенденции развития рынка, возникающие возможности и новые ниши для деятельности предприятия;
- опираться на основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
- применять систему знаний для изучения потребительского поведения с целью наиболее эффективного удовлетворения спроса;
- изучить современные концепции управления маркетингом и особенности их применения в современной коммерческо-хозяйственной деятельности;
- научить управлению портфелем заказов на продукцию и применению современных тенденций
в организации продаж;
- изучить организационно-правовое обеспечение деятельности маркетинговых служб и менеджеров по маркетингу
- научить применять современные экономические и управленческие инструменты воздействия на
складывающуюся на рынке ситуацию;
- овладеть системой маркетинговых коммуникаций;
- использовать современные достижения управления маркетингом, обеспечивающие предприятию рыночный успех в сложных условиях нестабильности экономической ситуации.
Приемы и методы, изучаемые в курсе «Маркетинг», позволяют быстрее реагировать на изменения, происходящие как на рынках, так и во внешней среде и создают существенные преимущества в
конкурентной борьбе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в структуре основной образовательной
программы по направлению подготовки бакалавриата «Психология» Общий профиль.
Изучение дисциплины «Маркетинг» осуществляется с учетом знаний, полученных студентами в
ходе изучения «Социальной психологии», «Социологии», «Основ менеджмента» и служит базой для
изучения «Основ экономической психологии».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных компетенций: ОК-5
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
Способность к комосновные понятия
использовать источметодологией
муникации в устной маркетинга; совреники экономической, исследования;
1
ОК-5
и письменной форменные концепции социальной, управсовременными
мах на русском и
управления маркеленческой информаметодами сбора,
иностранном языках тингом и особенно- ции для проведения
обработки и ана-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
сти их применения исследований; устализа экономичев современной
навливать деловые
ских и социалькоммерческосвязи с потенциальных данных; сохозяйственной дея- ными партнерами по временными метельности; теории
бизнесу и потребитодиками для
потребительских
телями и активно
анализа социценностей и мотиучаствовать в прово- альновации поведения
димых по профилю
экономических
потребителей; осо- организации коммер- показателей, хабенности планироческих программах;
рактеризующих
вания товарного
представлять резуль- экономические
ассортимента и
таты аналитической
процессы и явуправления порти исследовательской ления; навыками
фелем заказов на
работы в виде высту- самостоятельной
продукцию соврепления, доклада, инработы, самоорменных организаформационного обзо- ганизации и орций; маркетинговые ра, аналитического
ганизации выориентации в уста- отчета, статьи; орга- полнения поруновлении базовых
низовывать выполне- чений;
цен; современные
ние конкретного потенденции в оргарученного этапа ранизации продаж;
боты и нести за него
порядок установле- ответственность
ния эффективных
коммуникаций с
деятелями рынка и
потребителями; организационноправовое обеспечение деятельности
маркетинговых
служб и менеджеров по маркетингу

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1
2
3
4
5
6

Наименование разделов

Всего
Л
4 семестр

Сущность, содержание и инструментарий маркетинга
Маркетинговые исследования и
информационное обеспечение
маркетинга
Поведение потребителей
Сегментирование и выбор целевых рынков
Товарная политика
Ценовая политика в системе маркетинга

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

11

2

2

7

12

2

2

1

7

13

2

2

1

8

12

2

2

1

7

12

2

2

1

7

11

2

2

7

№
раздела
7
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Система товародвижения и
сбыта в маркетинге
Маркетинговые коммуникации
Организация маркетинговой
деятельности на предприятии
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная работа

12

2

2

1

7

13

2

2

1

8

12

2

2

108

18

18

8
6

66

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Алексунин В.А. Маркетинг. Учебник / В.А. Алексунин. – Изд-во: Дашков и К, 2014.
2. Арженовский Н.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / Н.В. Арженовский. – Изд-во: ЮНИТИ,
2013.
3. Григорьев Н.Н. Маркетинг. Учебник / Н.Н. Григорьев. – Изд-во: Юрайт, 2011.
4. Кондратенко Н.М. Маркетинг. Учебник / Н.М. Кондратенко. – Изд-во: Юрайт, 2011.
5. Романенкова О. Н., Синяева И. М. Маркетинг. Теория и практика. Учебник [Электронный ресурс] /
О. Н. Романенкова, И. М. Синяева. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 653 с. – www.biblioclub.ru

Автор канд.социол.наук, доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История Кубани
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18, практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- обучить студентов принципам и методам научного познания региональной истории, привить навыки владения научно-методическим аппаратом исторической науки; расширить знания об основных
периодах историко-культурного прошлого Кубани; оказать помощь в научном осмыслении геополитических, экономических и культурных процессов Северного Кавказа с древнейших времен до начала XXI
в.
Задачи дисциплины:
−
способствовать овладению студентами понятийным аппаратом, необходимым для получения
исчерпывающего представления о субъективных и объективных факторах развития Юга России;
−
привить навыки применения исторических знаний на практике; сформировать гражданскую
позицию, историческое сознание.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами первого курса, во втором семестре относится к дисциплинам «Гуманитарного, социального и экономического цикла» к дисциплинам по выбору вариативной
части.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по предметам «Кубановедение» и «История России»
(базовый уровень).
Результаты изучения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:
История России, социология, политология.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК- 2.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
навыками аналиспособностью аназа культурнолизировать основные
анализировать отисторического
этапы и закономеросновные тендендельные элементы
процесса, прохоности исторического ции геополитичеисторического и
дившего на тер1
ОК-2
развития общества
ского развития Кукультурного развития ритории Севердля формирования
бани на современКубани,
ного Причерногражданской позином этапе;
морья, оценкой
ции
его ресурсов и
потенциала.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Наименование разделов
Естественно-исторические условия края
Кубань в древности и раннем
средневековье
Кубанские земли в XIII-конце XVIII в.:
от монголо-татарского нашествия до
присоединения к России.
Кубань в конце XVIII - начале ХХв.: от
«земли войска Черноморского» к
Кубанской области
Кубанская область и Черноморская
губерния в годы войн и революционных
потрясений (1900-1920гг.)
Кубань в 1920-1930-е гг.
Кубань в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Социально-экономическая и
общественно-политическая ситуация на
Кубани (1945-1995гг.)
Кубань на пути к демократическому
обществу
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего

ЛР

КСР

Самостоятельная
работа
5

Л

ПЗ

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

12

2

4

1

5

108

18

36

5

49

1

6
1

5

6

1

5
6

1

5
6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачёт.
Основная литература
1. История Кубани: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Касьянова. 3-е, исправ. и доп. –Краснодар:
Периодика Кубани, 2009.
Автор канд.истор.наук. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Религиоведение
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18, практических 18 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
изучение основных теоретических основ должно способствовать формированию профессиональной культуры будущего специалиста, расширению общего кругозора, формированию научного подхода
к оценке религии, религиозных отношений и конфессиональных противоречий, а также выработки умения использовать научные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- выработать у слушателей систематизированные представлений о сущности, истории и путях
формирования религиозного сознания,
- обеспечить понимание особенностей его функционирования в рамках религиозных конфессий,
сект, в сфере пересечения сугубо религиозных интересов и интересов общества в целом;
- сформировать разностороннее понимание проблем социального взаимодействия по религиозным
вопросам и, как следствие, осознанные установки на толерантность в национально-религиозных и конфессиональных отношениях;
- расширить понимание природы конфессиональных противоречий, их непосредственных причин
и мотивов, способов их эффективного разрешения;
- заложить основы применения знаний, полученных слушателями на занятиях, к анализу и пониманию реальной социальной практики с целью эффективного противодействия религиознополитическому экстремизму и деятельности деструктивных сект.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами второго курса, относится к дисциплинам «Гуманитарного, социального и экономического цикла» к дисциплинам по выбору вариативной части
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «История», «Политология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Социология», «Философия»
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
навыками работы с текстами,
письменными и
с способностью к
особенности вероустными источкоммуникации в
учения, специфику
никами;
ОК-5
устной и письменкульта и организавзаимодействовать с
навыками межной формах на русции религиозных
представителями осличностной
1
ском и иностранном объединений, пред- новных религий и реи межкультурлигиозных течений в
языках для решения ставляющих мироной и межконзадач межличноствые, национальные процессе профессиональной деятельности фессиональной
ного и межкультури нетрадиционные
коммуникации,
ного взаимодействия религии в т. ч. на
основанными на
территории России
уважении к историческому наследию, куль-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
турным и духовным традициям,

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Религиоведение как научная и учеб1
12
2
4
1
ная дисциплина
Религия: понятие, структура, функ2
11
2
4
ции
Религия: исторические формы и со3
12
2
4
1
временность
Социокультурная роль религии и
4
11
2
4
церкви
5
Наука и религия
12
2
4
1
6
Искусство и религия
13
2
4
7
Религия и нравственность
13
2
4
1
Взаимодействие религии и церкви с
8
13
2
4
1
обществом и государством
Религии и религиозные организации
9
12
2
4
в Российской Федерации
Всего:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
5
5
5
5
5
6
6
6
6
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. 1. Данильян, О. Г. Религиоведение : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
2. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; под ред. В.И. Жуков. - 6-е изд., испр.
и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. – (ЭБС: Университетская библиотека онлайн» Код доступа: http://biblioclub.ru/)

Автор канд.истор.наук. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловое и публичное общение
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: практических 36 часов; 36 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
– формирование и систематизация базовых навыков делового и профессионального общения; повышение компетентности будущих психологов в области понимания, прогнозирования и управления
социальными процессами для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Задачи дисциплины:
- повысить компетентность будущих психологов в области понимания, прогнозирования и управления социальными процессами,
- развить навыки эффективного общения психологов как профессионального качества, необходимого для работы в практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Деловое и публичное общение» предназначена для бакалавров обучающихся по
направлению 37.03.01 «Психология».
Учебная дисциплина «Деловое и публичное общение» относится к ГСЭ, к вариативной части.
Данный курс предполагает знание видов, методов коммуникаций в сфере делового общения во всех
сферах социальной жизни, методологических и теоретических основ коммуникационного общения как
на микроуровне, так и на макроуровне.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных компетенций:
ОК-5
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
- рефлексивными
- анализировать про- содержание и винавыками в проды деятельности
фессиональную деяфессиональном и
практического
тельность, применять личностном разпсихолога, техники технику аутогенной
витии;
эмоциональной и
тренировки;
- психотехникаСпособность к комкогнитивной регу- - адекватно восприми общения;
муникации в устной
ляции деятельнонимать и оценивать
- навыками фори письменной форсти и психических личность другого,
мирования промах на русском и
состояний;
устанавливать довефессионально1
ОК-5
иностранном языках - основы теории
рительный контакт,
рефлексивной
для решения задач
личности, иметь
убеждать и поддеркультуры спемежличностного и
представление о
живать собеседника;
циалиста;
межкультурного
социальной пер- анализировать соб- культурой провзаимодействия
цепции, приёмах и ственное поведение и фессионального
методах социальповедение других
общения для реного познания;
людей, осуществлять шения задач
- основы профессамоконтроль своего межличностного
сионального и лич- эмоционального сои межкультурноностного развития. стояния.
го взаимодействия

Содержание и структура дисциплины
№
темы

Наименование темы

Всего
Л

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Задачи и основные категории делового общения
Психологическая характеристика и мотивы поведения собеседников
Вербальные и невербальные средства делового
общения
Этика делового общения
Коммуникативные барьеры
Основные принципы речевого воздействия
Особенности передачи информации
Особенности восприятия
информации
Принятие решения и анализ результатов беседы
Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР

Самостоятельная работа

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

72

36

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.
Введенская Л.А. Деловое общение. Учебник для бакалавриата. - М.: Кнорус, 2012.
2.
Аминов И. И. Психология делового общения. Учебное пособие. 7-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2011. - www.biblioclub.ru.
3.
Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения. - М.: ЮРАЙТ,
2012. - www. e.lanbook.
4.
Измайлова М.А. Деловое общение. - М.: Дашков и Ко, 2011.
5.
Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. - М.: ЮРАЙТ, 2012. с. 591. www. e.lanbook.
Автор канд.филол.наук Арнаутова Н.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Риторика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: практических 36 часов; 36 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
– формирование и систематизация базовых навыков делового и профессионального общения; повышение компетентности будущих психологов при работе в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Задачи дисциплины:
- повысить компетентность будущих психологов в области понимания, прогнозирования и управления социальными процессами,
- развить навыки эффективного общения психологов как профессионального качества, необходимого для работы в практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Риторика» предназначена для бакалавров обучающихся по направлению 37.03.01
«Психология».
Учебная дисциплина «Риторика» относится к ГСЭ, к вариативной части. Данный курс предполагает знание видов, методов коммуникаций в сфере делового общения во всех сферах социальной жизни,
методологических и теоретических основ коммуникационного общения как на микроуровне, так и на
макроуровне; владение знаниями об основных парадигмах отечественной и западной коммуникационной теории и практики общения.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных компетенций:
ОК-6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
адекватно воспринимать и оценивать
личность другого,
навыками в проустанавливать довефессиональном и
способностью раборительный контакт,
личностном разтать в коллективе,
убеждать и поддервитии;
социальные, этнитолерантно восприживать собеседника;
психотехниками
1
ОК-6
ческие, конфессионимая социальные,
анализировать собст- коллективногональные и культурэтнические, конфесвенное поведение и
общения;
ные различия
сиональные и кульповедение других
культурой протурные различия
людей, осуществлять фессионального
самоконтроль своего общения
эмоционального состояния при работе в
коллективе
Содержание и структура дисциплины
№
раздела

Наименование разделов

Всего
Л

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Предмет, метод и задачи Риторики.
Риторика – искусство и наука.
История ораторского
искусства.
Классификация публичных выступлений.
Содержание и форма публичной речи
Логическая культура выступления.
Экспрессивность речи. Средства речевой образности и выразительности.
Особенности восприятия устной публичной речи.
Личностные качества оратора
Речевая агрессия. Теории и практика
спора.
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8
8

4
4

4
4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

36

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Голуб И. Б. Риторика. – М.: Омега-Л, 2012. - www. e.lanbook.
2. Введенская Л.А. Деловое общение. Учебник для бакалавриата. – М.: Кнорус, 2012.
3. Измайлова М.А. Деловое общение. - М.: Дашков и Ко, 2011.
Автор канд.филол.наук Арнаутова Н.В.

Самостоятельная
работа

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная антропология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часов самостоятельной работы; 3 часов КСР)
Цель дисциплины:
- изучение основных теоретических основ и формирование у студентов целостного представления
о биосоциальной природе человека, о его физической организации и ее изменчивости в пространстве и
времени, о его материальной и духовной культуре.
Задачи дисциплины:
- - раскрыть цели, задачи, разделы и методы антропологии;
- систематизировать и интегрировать знания по проблеме происхождения человека, закономерностям его индивидуального развития, популяционного полиморфизма;
- сформировать способности творчески использовать знания по биологии человека для решения
задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;
- - способствовать усвоению этнической антропологии, дать понятие о расах, их происхождении,
факторах расообразования;
- - акцентировать внимание студентов на философско-методологических аспектах антропологии:
материалистическом понимании организации человеческого тела, филогенетическом становлении рода
человеческого, происхождении рас и социальных корнях расизма.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина является важной составляющей начального этапа образовательной профессиональной подготовки бакалавриата 37.03.01 Психология профиль Общий профиль. Ее содержание
имеет существенное значение для формирования целостного представления о сущности происхождения
человека.
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания биологии и истории в объеме
средней общеобразовательной школы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2, ПК- 6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
учитывать знания о
биологической сущности человека при
место человека в
решении проблем в
системе органичеобласти психологии;
способностью анаского мира; систедифференцировать
лизировать основные матику отряда при- роль биологических и
этапы и закономерматов и место в нем социальных факторов
понятийным апности исторического человека; основные в эволюции человека
1
ОК-2
паратом антроразвития общества
этапы и закономер- и определять их
пологии;
для формирования
ности историческо- взаимосвязь; опредегражданской позиго развития общелять основные типы
ции
ства для формироконституции человевания гражданской ка; обосновывать
позиции
свою мировоззренческую позицию по
проблеме происхождения и эволюции

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ПК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и
практической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
человека и человеческих рас;
учитывать знания о
биологической сущроль биологических ности человека при
и социальных факрешении проблем в
торов антропогене- области психологии;
за; особенности ин- дифференцировать
дивидуального раз- роль биологических и
вития человека;
социальных факторов
специфику развития в эволюции человека навыками приголовного мозга и
и определять их
обретения, понеокортекса человзаимосвязь; опреде- полнения и реавека; биосоциальлять основные типы
лизации знаний.
ную структуру чеконституции человеловеческих популя- ка; обосновывать
ций (популяционсвою мировоззренченый полиморфизм); скую позицию по
происхождение рас проблеме происхожу человека;
дения и эволюции
человека и человеческих рас;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Антропология как наука о человеке
Теория и методика
Концепции антропогенеза
Антропогенез – взгляд в прошлое
Расовое многообразие человека
Антропология и этническая история
Закономерности онтогенетической
изменчивости
Конституциональное разнообразие
Экологическая антропология
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2
2
1
2
2
1
2
2
1

Самостоятельная
работа
4
3
4
3
4
3

8
8
8
8
8
8

Л
2
2
2
2
2
2

8

2

2

4

8
8
72

2
2
18

2
2
18

4
4
33

3

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Кравченко А.И. Социальная антропология: учебное пособие для вузов // А.И. Кравченко. – 2-е
изд. – М.: Академический Проект, 2005.
2. Хомутов А.Е. Антропология: учебное пособие / А.Е. Хомутов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
3. Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социальная антропология: учебник для студентов вузов //
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский гшос.уни-т им. М.В. Ломоносова. – М.: ИНФРА-М,
2005.
Автор д-р.филос.наук, доцент Понарина Н.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часа аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа КСР)
Цель дисциплины:
дать студентам фундаментальные знания о составе, структуре основного экологического
элемента – экосистемы, многовариантности, условиях её жизнедеятельности, влияние всех экологических факторов, способствующих сохранению, процветанию и гибели экосистемы. Студентами должны
быть усвоены основы традиционной экологии.
Задачи дисциплины:
-научиться принимать во внимание экологические факторы, как обязательно присущие параметры любой технической и экономической системы.
-научить сохранять, оберегать, правильно распоряжаться ресурсами, которые предоставила человеку природа.
-развитие у студентов способности планирования своей профессиональной деятельности на основе экологических законов природной среды.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по предметам: «биология», «география»,
«химия», «физика» и программах высшего образования по дисциплинам: «философия», «концепции
современного обществознания», «социология», «политология». Результаты изучения дисциплины
могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: «менеджмент», «управление территориями».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-структуру и состав
экосистем и биосферы, эволюцию
биосферы;
способностью к реа-экологические за-оценивать состояние
- планированием
лизации базовых
коны и принципы
экосистем;
процедур анализа
мероприятий по
взаимодействия ор- -прогнозировать попроблем человека,
безопасности и
ганизмов со средой следствия своей просоциализации индиэкологичности
обитания;
фессиональной деявида, профессиопроектных ме-виды и состав антельности с точки
1
ПК-9
нальной и образовароприятий (ретропогенного воззрения воздействия
тельной деятельношений), способдействия на биона биосферные прости, функционироностью к реалисферу;
цессы;
ванию людей с огразации базовых
-сущность совре-выбирать принципы
ниченными возможпроцедур аналименного экологиче- защиты природной
ностями, в том числе
за проблем челоского кризиса;
среды в соответствии
и при различных завека
-требования прос законами экологии.
болеваниях
фессиональной ответственности за
сохранение среды
обитания;

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-принципы государственной политики в области охраны природной
среды.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Основы общей экологии
Глобальные проблемы окружающей
среды
Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы
Основы экономики природопользования
Экозащитная техника и технологии
Основы экологического права
Экологический мониторинг
Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды
Экологические аспекты урбанизации.
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2

Самостоятельная
работа
4

8

Л
2

9

2

2

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

2

8
8

2
2

2
2

4
4

6

2

2

2

8

2

2

1

3

72

18

18

3

33

1

1

4

4

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Акимова Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
2. Колесников С. И. Экология: учеб. пособие. - М.; Ростов н/Д : ИТК "Дашков и К" : Наука-Пресс,
2012

Автор канд.хим.наук Кулиш Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Нейрофизиология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 42 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 66 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование представлений о функциональной организации нервной системы.
Задачи дисциплины:
- изучить нейронные механизмы организации рефлекторного поведения и принципах системной
организации функций мозга;
- изучить основы физиологии нервной ткани и центральной нервной системы человека;
- изучить принципы системной организации функций мозга;
- изучить физиологические механизмы приема и переработки информации живым организмом;
- изучить физиологию сенсорных систем человека, обеспечивающих адекватное взаимодействие
организма как целого с окружающей средой.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к части дисциплин по выбору в структуре основной образовательной программы.
Базовыми «входными» являются прочные знания по анатомии человека, общей биологии.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6
.
№
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
- механизмы функ-категориальным
ционирования
аппаратом финервной системы,
зиологии ценрефлекторную остральной нервнову поведенческих
ной системы,
и психических профизиологии сенцессов;
сорных систем и
-объяснить физиоло- основы деятельновысшей нервной
гические закономерсти компонентов
деятельности,
ности деятельности
нервной ткани, ме- навыками исспособностью к поавтономной и ценПК-6
ханизмы связи и
пользования фистановке профессиотральной нервной
взаимодействия
зиологических
нальных задач в обсистемы при анализе
1
различных отделов
знаний в различласти научнопсихических функцентральной нервных отраслях
исследовательской и
ций, психических
ной системы;
психологии и
практической деяпроцессов, функцио- молекулярные мепониманием
тельности
нальных состояний,
ханизмы функций
взаимосвязи
индивидуальных разнервных клеток и
нервной и энличий и поведения
генов в процессах
докринной регучеловека.
научения и памяти;
ляции физиоло- участие нейрогегичес-ких функнеза во взрослом
ций в целостной
мозге; механизмы
деятельности
приема и переранервной системы
ботки информации
и формах повев нервной системе;
дения, основан-

№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции ти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- взаимосвязь
ных на биологифункций мозга и
ческих мотивапсихической деяциях.
тельности в организации поведения
человека.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
4 семестр
Регулирующие системы организма и их
1
взаимодействие. Онтогенез нервной
14
2
2
1
системы.
Баланс тормозных и возбудительных
2
процессов. Саморегуляция. Гомеостаз.
14
2
2
1
Координация реакций организма.
Нервная ткань. Рефлекторная деятель3
ность нервной системы. Рефлекс, реф14
2
2
1
лекторная дуга. Рефлекторное кольцо.
Классификация связей отделов мозга.
Структура и функции отделов мозга.
18
4
4
1
4
Иерархия отделов мозга. Системы мозга. Гетерохрония. Динамическая локализация функций.
Продолговатый мозг. Строение и функции промежуточного мозга. Топогра5
18
4
4
1
фия и архитектоника коры больших полушарий.
Системы мозга. Ретикулярная формация. Лимбическая система. Анализа6
24
4
4
1
торная функция коры больших полушарий.
Всего:
108
18
18
6

Самостоятельная
работа

10

10

10

10

10

16
66

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Антропова Л. К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: учебное
пособие. Новосибирск: НГТУ, 2011. – 70с.www.biblioclub.ru
2.
Правдивцев В.А. Введение в физиологию высшей нервной деятельности: Вопросы и ответы
PDF. Смоленск: СГМА, 2012. - 37 с. http://e.lanbook.com/
Прищепа И. М. , Ефременко И. И. Нейрофизиология: учебное пособие. Минск: Вышэйшая
3.
школа, 2013. – 288с.
4.
Смирнов В. М., Свешников Д. С., Яковлев В. Н., Правдивцев В. А.. Физиология центральной нервной системы. Издательство: Академия. Серия: Высшее профессиональное образование.
2013. - 368 с. http://www.biblioclub.ru

5.
Смирнов В.М, Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность». М.: «Академия» 2012. http://www.biblioclub.ru
6.
Столяренко А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов:
учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. - 465с. www.biblioclub.ru
7.
Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии. Издательство: Аспект Пресс. 2008. -.278 с.
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория управления
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 42 часов аудиторной нагрузки:
практических 18 часов; 66 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
сформировать научное представление об управлении, как науке, искусстве и специфическом виде
человеческой деятельности, этапах и путях его становления и развития в России и за рубежом, а также
сформировать основные практические навыки в области современного управления.
Задачи дисциплины:
− обеспечение целостного представления об управлении сложными социально-экономическими
системами, их структуре, внешних и внутренних связях, саморазвитии и воздействии одной на другую,
о специфических отношениях, складывающихся между субъектами и объектами управленческих отношений в процессе их взаимодействия;
− сформировать системное представление о состоянии управления современной российской макро- и микроэкономикой, тенденциях развития экономических и управленческих процессов; проблемах
управления в условиях трансформационных преобразований и глобализации общественных процессов;
формах и методах обеспечения эффективности управления;
− объяснить методологические и организационные подходы к построению и функционированию
системы управления на предприятиях;
− сформировать навыки организационного анализа и синтеза системы управления;
− научить использовать научный инструментарий – конкретные методы, способы и приемы практического менеджмента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В системе управленческих наук теория управления является базовой методологической наукой.
Дисциплина «Теория управления» является основой для изучения таких дисциплин как «Маркетинг»,
«Основы социального маркетинга».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
основные этапы
развития управленческой мысли в
России и за рубеприменять современспособностью исжом, тенденции
ную научную метоспециальной
пользовать основы
развития менедждологию исследоватерминологией в
экономических знамента в XXI веке;
ния и решения конобласти совре1
ОК-3
ний в различных
основы экономиче- кретных проблем
менной теории
сферах жизнедеяских знаний в разуправления в различ- управления
тельности
личных сферах
ных сферах жизнежизнедеятельности, деятельности
основные законы
управления

Содержание и структура дисциплины
№
Наименование разделов

Количество часов

Всего
Л
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сущность и содержание теории
управления
Эволюция и достижение мировой
управленческой мысли
Управление как процесс и функции
управления
Теоретические основы менеджмента
и его современное состояние
Внутренняя и внешняя среда в управлении
Принципы и методы управления
Организация взаимодействия в управлении

Менеджер – профессиональный руководитель
Групповая динамика и руководство
Всего:

Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР

КСР

Самостоятельная
работа

10

2

2

6

13

2

2

1

8

11

2

2

1

6

13

2

2

1

8

11

2

2

13
11

2
2

2
2

1
1

8
6

13

2

2

1

8

13
108

2
18

2
18

6

9
66

7

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Гапоненко А.Л., Савельева М.В.. Теория управления: Учебник – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 342
с.
2. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие . – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 104 c. http://e.lanbook.com
3. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
4. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика и управление» / под редакцией М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 344 с.
http://www.biblioclub.ru
5. Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов А. О., Угрюмова Н. В.. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 304 с. http://www.biblioclub.ru
6. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента – М.: КНОРУС, 2013. – 500 c. http://e.lanbook.com
7. Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 160 c. http://e.lanbook.com
8. Тодошева С.Т. Теория менеджмента (для бакалавров) – М.: КНОРУС, 2013. – 216 c.
http://e.lanbook.com
Автор канд.экон.наук Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
– формирование систематического представления об общении в единстве его фундаментальных и
прикладных проблем, а также в области практических применений; формирование и систематизация
базовых навыков общения; повышение компетентности будущих психологов в области понимания,
прогнозирования и управления социальными процессами.
Задачи дисциплины:
– повысить компетентность будущих психологов в области понимания, прогнозирования и управления социальными процессами,
– развить навыки эффективного общения психологов как профессионального качества, необходимого для работы в практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Социальная психология», «Экспериментальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК- 4, ПК - 14
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к
осуществлению
диагностировать просодержание, задачи
стандартных базоблемы коммуникапервичными наи характеристики
вых процедур оказативной сферы лично- выками осущеосновных категония индивиду, групсти и раскрывать
ствления стан1
ПК-3
рий психологии
пе, организации псипсихологические по- дартных базовых
общения и констхологической помоследствия их протепроцедур оказаруктивные способы
щи с использованикания для становления индивиду,
разрешения проем традиционных
ния личности
группе
блем в общении
методов и технологий
способностью к выуметь провести иснавыками выяввозрастные этапы,
явлению специфики
следования детерми- ления путей разкризисов развития и
психического функнант нарушений в
решения наруфакторы риска, его
ционирования челокоммуникативной
шений в коммупринадлежности к
века с учетом ососфере личности разникативной сфе2
ПК-4
гендерной, этничебенностей возрасличного генеза и тере личности с
ской, профессиотных этапов, кризичения; обобщать поучетом особеннальной и другим
сов развития и факлученные результаты ностей возрассоциальным групторов риска, его
по исследованию, со- тных этапов крипам
принадлежности к
ставлять психологизисов развития и

№
п.п.

3

Индекс
компетенции

ПК-14

Содержание компетенции (или её части)
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам
способностью к
реализации психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ческий портрет;
факторов риска

ведущие положения
психологии общевзаимодействовать в
ния в отечественрамках «респондентной и зарубежной
исследователь»
психологической
науке

навыками грамотной обратной
связи с респондентом о наличии/отсутствии
нарушений коммуникативной
сферы, и вытекающих из этого
проблемах и ресурсах

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Психология общения как предмет
7
1
2
1
научного знания
Становление психологии общения в
7
1
2
2
зарубежной и отечественной психологии
Потребности и мотивы личности в
8
1
2
1
3
общении
Общение и межличностные отноше7
1
2
4.
ния
5.
Общение и формирование личности
8
2
2
6.
Общение как коммуникация
8
2
2
7.
Общение как перцепция
11
2
4
1
8.
Общение как интеракция
10
2
4
Влияние установок на процесс обще11
2
4
1
9.
ния и способы их преодоления
Деловое общение: содержание и
11
2
4
1
10.
формы
Этика делового общения и деловой
20
2
8
1
11.
этикет
Всего:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
9
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Островский Э. В., Подвойская Л. Т. Психология и этика делового общения. Учебник. Издательство:М.: Юнити-Дана, 2012. (ЭБС
http://www.biblioclub.ru)
2. Караяни А. Г. , Цветков В. Л. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях.
Учебное пособие. Издательство:М.: Юнити-Дана, 2012. (ЭБС http://www.biblioclub.ru)

3. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебное пособие. Издательство:М.: Омега-Л,
2011. (ЭБС http://www.biblioclub.ru)
4. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебник. Издательство:М.: Юнити-Дана, 2012.
(ЭБС http://www.biblioclub.ru)
5. Психология состояний. Учебное пособие. Издательство:М.: Когито-Центр, 2011. (ЭБС
http://www.biblioclub.ru)
6. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая,
А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.
Автор Парамоненко Л.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология стресса
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- состоит в формировании у слушателей системных представлений о профессиональном стрессе,
его причинах, проявлениях и последствиях; формирование умений проводить научно обоснованную диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и реализовывать программы обучения
приемам стресс - менеджмента.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с психологией стресса как наукой являющейся, одной из важнейших
отраслей психологической науки;
- глубокое изучение психологических факторов стресса в любых видах профессиональной деятельности;
- изучение предметной области и задач психологии стресса;
- предоставить слушателям научную и практическую информацию по проблеме диагностики и
управления стрессом в организационном контексте, методические средства, обеспечивающие системную диагностику профессионального стресса, а также методические материалы для практического освоения средств и приемов стресс-менеджмента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Общая психология», «История психологии», «Анатомия
центральной нервной системы», «Физиология центральной нервной системы».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи», «Основы патопсихологии» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК- 4, ПК - 14
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
- анализировать и
- понятийный апспособностью к
первичными оценивать професосуществлению
парат в области
основными
сиональную инфорстандартных базопсихологических
приемами диагмацию, обобщать,
вых процедур оказа- исследований проностики, профистроить выводы;
ния индивиду, груп- фессионального
лактики, экспер1
ПК-3
- анализировать орпе, организации пси- стресса;
тизы, коррекции
ганизационные услохологической помо- - основные систепсихологических
вия и профессиощи с использовани- матизации стрессосвойств и сональные факторы,
ем традиционных
генных факторов и
стояний, связанспособствующие разметодов и технолоситуаций;
ных со стрессом;
витию профессиогий
нального стресса;
способностью к вы- - основания для
- успешно ориенти- навыками выяв2
ПК-4
явлению специфики дифференциации
роваться в области
ления путей разпсихического функ- разных форм и випсихопрофилактиче- решенияпослед-

№
п.п.

Индекс
компетенции

3

ПК-14

Содержание компетенции (или её части)
ционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
дов профессиональ- ских и психокоррекствий стрессоного стресса;
ционных методов и
вых расстройств
- систематизацию
средств, допустимых различного генеприемов и средств
к применению в орза и течения;
психопрофилактики ганизационных услои коррекции стресвиях с целью эффекса;
тивной коррекции
- базовые схемы
стрессовых состояпостроения тренин- ний;
говых программ,
предназначенных
для обучения приемам и средствам
стресс-енеджмента;
- обосновать необхо- критериями
димость применения
психологических
выбора психодивоздействий с целью агностических и
способностью к
формирования опти- психокоррекциреализации психоло- основные организамального функциоонных методик
гических технолоционные формы
нального состояния,
оказания помогий, ориентированвнедрения проадекватного професщи лицам, переных на личностный
грамм и психологисиональным задачам живающим
рост сотрудников
ческих технологий
специалиста;
стресс или лицам
организации и охра- управления состояреализовывать освос посттравматину здоровья индиви- нием;
енные в рамках курса ческими стресдов и групп
обучения прикладные совыми распрограммы управлестройствами.
ния стрессом в организациях;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование разделов
Подходы и теории стресса
Стресс как биологическая и психологическая категория
Структура стрессовой ситуации и
состояния
Сильные и глубокие эмоциональные
состояния
Формы проявления стресса и критерии его оценки
Динамика стрессовых состояний
Стрессовые состояния в современной
жизнедеятельности
Методология и методы исследования
стресса
Типология критических переживаний
и стресс
Психическая организация и стресс

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
2

Самостоятельная
работа
2

5

Л
1

5

1

2

6

1

2

7

1

4

2

5

1

2

2

10

1

2

7

8

1

2

7

1

2

10

1

4

7

1

2

2
1

1

2

4
4

1

4
4

11.
12.
13.
14.

Психологическая работа с эмоционально-личностными проблемами.
Причины возникновения психологического стресса
Особенности профессиональных стрессов
Методы оптимизации уровня стрессов
Всего:

11

2

4

1

10

2

4

4

8

2

2

4

9
108

2
18

2
36

1
5

4

4
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Психология стресса и эмоционального выгорания: Учебное пособие для студ. Факультета психологии / Е.В.Кузнецова., В.Г.Петровская., С.А.Рязанцева. - Куйбышев, 2012. - 96 с. (ЭБС
http://www.biblioclub.ru)
2. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2012. - 268 с. (ЭБС http://www.biblioclub.ru)
3. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с.:
4. Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с. (ЭБС http://www.biblioclub.ru)
5. Психология состояний. Учебное пособие. Издательство:М.: Когито-Центр, 2011. (ЭБС
http://e.lanbook.com).
Автор Парамоненко Л.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Детская и юношеская психология

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 53 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 16 ч., практических 32 ч.; 55 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов представлений об общих закономерностях и механизмах развития
психики на этапах детства и юношества, изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных закономерностях;
Задачи дисциплины:
− сформировать базовые знания об основных закономерностях и механизмах развития психики детей и подростков, юношей;
− осознание причин разнообразия форм генезиса, их зависимости от культуры, социальных установок, индивидуальных особенностей, возраста, наследственности;
− развитие у студентов способностей к сравнительному анализу психологического содержания
различных этапов онтогенетического развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Детская и юношеская психология» относится к дисциплинам по выбору
ООП.
Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения учебной дисциплины базируются
на знаниях и навыках, ранее приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как
«Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психология».
Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Технологии тренингов», «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте».
Знания, полученные в курсе дисциплины «Детская и юношеская психология» необходимы в дальнейшем для прохождения студентами производственной практики и являются необходимой основой
подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК-6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к вынавыками приявлению специфики
менения знаний
психического функосновные понятия
об основных зационирования человозрастной психокономерностях и
века с учетом осологии;
анализировать псимеханизмах разбенностей возрасоб общих законохологическое содервития психики
тных этапов, кризи1
ПК-4
мерностях и мехажание различных
детей и подростсов развития и факнизмах развития
этапов онтогенетиче- ков, юношей при
торов риска, его
психики на этапах
ского развития
выявлении спепринадлежности к
детства и юношестцифики психигендерной, этничева
ческого функской, профессиоционирования
нальной и другим
человека
социальным группам
способностью к пооб индивидуальных решать научно- основами про2
ПК-6
становке профессио- особенностях и
практические задачи фессионального

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
нальных задач в области научноисследовательской и
практической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
возрастных законо- в области исследова- мышления псимерностях развития тельской и практиче- холога,
- навыками комдетей и подростков, ской деятельности
юношей
при занятии с детьми, плексного и сисподростками и юнотемного анализа
шами
проблем возрастной психологии
и детской и
юношеской психологии

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2

3

4

5

Наименование разделов

Всего
Л

Период раннего детства. Кризис одного
года и его эмпирическое содержание.
Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая в периоде раннего
детства.
Развитие наглядно-действенного мышления.
Дошкольный возраст. Игра — ведущий
вид деятельности ребенка дошкольного
возраста.
Обучение в дошкольном возрасте. Общение со взрослым — ведущий фактор
развития ребенка. Основные новообразования дошкольного возраста.
Младший школьный возраст. Кризис
семи лет. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий психическое развитие младших
школьников. Направленное формирование психологических новообразований.
Подростковый возраст. Психологические теории подросткового возраста.
Два подхода к вопросу о ведущем типе
деятельности в подростковом возрасте.
Общение со сверстниками как потребность и значимая деятельность.
Юность. Юность как социальнопсихологическое явление. Учебнопрофессиональная деятельность и мотивы учения старшеклассников. Особенности общения со сверстниками.
Всего:

Самостоятельная
работа

19

2

6

1

10

23

4

8

1

10

26

4

6

1

15

21

4

6

1

10

19

2

6

1

10

108

16

32

5

55

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Основная литература
1. Корецкая И. А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 119 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
2. Лях Т. И. , Лях М. В. Психология. Учебное пособие. Вып. 2. Возрастная психология. - Тула:
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010. – 171 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
3. Мандель Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИнфраМ, 2012. - 352 с. (ЭБС «"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
4. Хухлаева О.В., Зыков Е. В., Бубнова Г. В. Психология развития и возрастная психология. - М.:
Юрайт, 2013. - 367 с.
5. Чернобровкина С. В. Психология развития и возрастная психология: учебно-методическое пособие. - Омск: Омский государственный университет, 2010. – 128 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
6. Чурекова Т. М. , Ахмерова Д. Ф. , Моисеенко Ю. Ю. Возрастная психология: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 100 с. (ЭБС «Университетская
библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Возрастная психология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 53 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 16 ч., практических 32 ч.; 55 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов представлений об общих закономерностях и механизмах развития
психики на этапах детства, юношества, старения, изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных закономерностях;
Задачи дисциплины:
− сформировать базовые знания об основных закономерностях и механизмах развития психики детей, подростков, юношей и пожилых людей;
− осознание причин разнообразия форм генезиса, их зависимости от культуры, социальных установок, индивидуальных особенностей, возраста, наследственности;
− развитие у студентов способностей к сравнительному анализу психологического содержания
различных этапов онтогенетического развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Возрастная психология» относится к дисциплинам по выбору ООП.
Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения учебной дисциплины базируются
на знаниях и навыках, ранее приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как
«Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психология».
Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Технологии тренингов», «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и школьном возрасте».
Знания, полученные в курсе дисциплины «Детская и юношеская психология» необходимы в дальнейшем для прохождения студентами производственной практики и являются необходимой основой
подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК-6
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к вынавыками приявлению специфики
менения знаний
психического функосновные понятия
об основных зационирования человозрастной психокономерностях и
века с учетом осологии;
анализировать псимеханизмах разбенностей возрасоб общих законохологическое содервития психики
тных этапов, кризи1
ПК-4
мерностях и мехажание различных
при выявлении
сов развития и факнизмах развития
этапов онтогенетиче- специфики пситоров риска, его
психики на этапах
ского развития
хического функпринадлежности к
детства, юношества
ционирова-ния
гендерной, этничеи старения
человека на разской, профессионых возрастных
нальной и другим
этапах
социальным группам
способностью к пооб индивидуальных решать научно- основами простановке профессио- особенностях и
практические задачи фессионального
2
ПК-6
нальных задач в обвозрастных законо- в области исследова- мышления псиласти научномерностях развития тельской и практиче- холога,

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
исследовательской и
практической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- навыками комдетей, подростков,
ской деятельности
юношей и пожилых при занятии с детьми, плексного и сислюдей
подростками, юнотемного анализа
шами и пожилыми
проблем возраслюдьми
тной психологии

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Введение в возрастную психологию
Основные теории детского развития
Закономерности психического развития личности в онтогенезе
Психологические особенности развития в младенчестве и раннем детстве
Психология дошкольного возраста
Психология младшего школьного
возраста
Психологические особенности развития в подростковом возрасте
Психологические особенности развития в юношеском возрасте
Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
4
4
1

Самостоятельная
работа
6
6

14
14

Л
2
2

13

2

4

6

13

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

1

6

13

1

4

1

6

13

1

4

1

6

13

2

2

1

7

108

16

32

5

55

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Корецкая И. А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 119 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
2. Лях Т. И. , Лях М. В. Психология. Учебное пособие. Вып. 2. Возрастная психология. - Тула:
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010. – 171 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
3. Мандель Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИнфраМ, 2012. - 352 с. (ЭБС «"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
4. Хухлаева О.В., Зыков Е. В., Бубнова Г. В. Психология развития и возрастная психология. - М.:
Юрайт, 2013. - 367 с.
5. Чернобровкина С. В. Психология развития и возрастная психология: учебно-методическое пособие. - Омск: Омский государственный университет, 2010. – 128 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
6. Чурекова Т. М. , Ахмерова Д. Ф. , Моисеенко Ю. Ю. Возрастная психология: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 100 с. (ЭБС «Университетская
библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология социальной работы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 53 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 16 ч., практических 32 ч.; 55 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
- дать представление о теоретических основах и практических методах и приемах психосоциальной работы с различными категориями граждан, а также способствовать формированию у студентов готовности к профессиональной деятельности с различными категориями граждан, находящихся в трудной или кризисной ситуации.
Задачи дисциплины:
- изучить категориально-понятийный аппарат дисциплины;
- сформировать систему знаний об особенностях работы с различными категориями населения;
- овладеть основными методами и приемами профессиональной помощи различным группам людей, находящихся в трудной или кризисной ситуации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к обязательным дисциплинам
ООП к вариативной её части.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Общая психология», «Профессиональная этика», «Общепсихологический практикум», «Введение в профессию», «Социальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Психология управления и организационная психология», «Основы консультативной психологии», «Психология семьи», и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4, ПК-13
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к выявлению специфики
психического функосновными меционирования челотодами и приеоб особенностях
века с учетом осоиспользовать практи- мами професработы с различбенностей возрасческие методы и сиональной поными категориями
тных этапов, кризиприемы психосоци- мощи различным
1
ПК-4
населения, находясов развития и факальной работы с раз- группам людей,
щихся в трудной
торов риска, его
личными категория- находящихся в
или кризисной сипринадлежности к
ми граждан
трудной или
туации
гендерной, этничекризисной сиской, профессиотуации
нальной и другим
социальным группам
способностью к про- психологические
работать с персонатехнологиями
ведению работ с
характеристики
лом организации с
отбора кадров и
персоналом органи- субъектов, объектов целью отбора кадров
2
ПК-13
создания психозации с целью отбо- социальной работы и создания психолологического
ра кадров и создания взаимодействия
гического климата,
климата
психологического
между ними
способствующего оп-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
климата, способствующего оптимизации производственного процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
тимизации производственного процесса

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Психология социальной адаптации и
1
16
2
4
дезадаптации личности
2
Общая теория социальной работы
23
4
8
1
Психологические основы методоло3
29
4
8
2
гии социальной работы
Психологическая, социальная и кри40
6
12
2
4
зисная помощь различным категориям граждан
Всего:
108
16
32
5

Самостоятельная
работа
10
10
15
20
55

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1 Галасюк И.Н. , Краснова О. В. , Шинина Т. В. Психология социальной работы. Учебник для
бакалавров, Дашков и Ко, 2013. – 303 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
2 Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. Учебное пособие, Дашков и Ко, 2012. – 224 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
3 Сигида Е.А. Психология и социальная работа в системе социального и гуманитарного образования. Монография. - М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 2010. - 134 с. (ЭБС «"ZNANIUM.COM" http://znanium.com/)
Автор Жигимонт С.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация психологической службы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 53 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 55 часов самостоятельной работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
–помочь студентам освоить знания и действия специалистов в области практической психологии
и предметной среде дисциплины, а также подготовить студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности в качестве психологов – практиков в организациях социальной сферы.
Задачи дисциплины:
− изучить практические технологии организации и функционирования психологических служб;
− сформировать умение выявления дискуссионных проблем в изучении истории России в контексте мирового исторического процесса;
− способствовать формированию у студентов позитивной профессионально-ориентированной
идентичности
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами третьего курса, относится к профессиональному циклу
ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Социальная психология», «Экспериментальная психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии»,
«Психология семьи» и является необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК- 4, ПК- 13
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
–основными
–прогнозировать изприемами диагменения и динамику
ностики, профиСпособностью к выуровня развития и
лактики, эксперявлению специфики
функционирования
тизы, коррекции
психического функразличных составпсихологических
особенности возционирования челоляющих психики в
свойств и сорастных этапов,
века с учетом осонорме и при психиче- стояний, харакПК-4
кризисов развития и
бенностей возрасских отклонениях;
теристик психифакторов риска, его
1
тных этапов, кризи– профессионально
ческих процеспринадлежности к
сов развития и факвоздействовать на
сов, различных
гендерной, этничеторов риска, его
уровень развития и
видов деятельской, профессиопринадлежности к
особенности познава- ности индивидов
нальным и другим
гендерной, этничетельной и личности групп;
группам
ской, профессионой сферы с целью
–критериями
нальным и другим
гармонизации психи- выбора психодигруппам
ческого функциониагностических и
рования человека;
психокоррекционных методик;
2

ПК-13

Способностью к

–принципы органи-

–использовать поня-

–навыками ана-

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
проведению работ с
персоналом организации с целью отбора кадров и создания
психологического
климата, способствующего оптимизации производственного процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
зации учебно- востийно-категорийный лиза своей деяпитательного проаппарат психологии
тельности как
цесса;
для анализа и проек- профессиональ–основные направ- тирования;
ного психолога
ления работы пси–применять систему
с целью оптимихологической
знаний о сущности
зации собственслужбы;
психических процес- ной деятельно–формы и методы
сов в практической
сти;
работы психолога – деятельности;
– навыками от–применять соврепрактика;
бора кадров и
–организацию и це- менные образовасоздания психоли психолого- педа- тельные технологии, логического
гогического конси- способы организаклимата, способлиума.
ции учебноствующего оппознавательной деятимизации протельности, формы и
изводственного
методы контроля ка- процесса
чества образования;
–использовать полученные знания по
дисциплине в профессиональной деятельности.

Содержание и структура дисциплины
№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование темы
Общее представление о службе практической
психологии
Основные направления деятельности психологических служб социальной сферы
Личность практического психолога служб социальной сферы
История и современное состояние психологической службы образования
Деятельность практического психолога образования
Методы работы психолога с различными возрастными группами
Психологическая работа в медицинской сфере
Психологическая служба социальнопсихологического сектора
Психологическая служба в юридической практике
Психологическая работа в спорте
Психологическая служба труда
Психологическая работа в сфере экономики
Всего

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостояработа
тельная работа
Л ПЗ ЛР КСР

9

2

2

-

2

9

2

2

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

1

5

9

4

1

5

9
9
9
108

4
4
4
32

1
1
1
5

5
5
3
55

16

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной практики. Учебное пособие Шапиро Б. Ю., Фирсов М. В. Издатель: ЮРАЙТ, 2012 (ЭБС «Университетская библиотека
он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров. Галасюк И. Н., Краснова О. В., Шинина Т. В.Издатель: Дашков и Ко, 2013 (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»
http://biblioclub.ru)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология безопасности личности
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: практических 36 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о современных способах психологической
безопасности личности
Задачи дисциплины:
- раскрыть особенности психологии безопасности личности;
- охарактеризовать современные способы психологической безопасности личности;
- сформировать представление, об основных способах психологической безопасности личности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Психология безопасности личности» относится к циклу Б3.В.ДВ.4 Данная дисциплина направлена на формирование у студентов аналитического подхода к проблемам психологии с точки зрения представлений исследователей западной психологии.
Дисциплина «Психология безопасности личности» тесно связана с профессиональными дисциплинами: «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология», «Психология труда»
и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-9
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
- способностью примеспособностью иснять понятийноприемами перпользовать приемы
– особенности
категориальный аппарат вой помощи, мепервой помощи, ме- психологиче1
и основные методики и
тодами защиты в
ОК-9
тоды защиты в усло- ской безопаснометоды психологической условиях чрезвиях чрезвычайных
сти личности
безопасности в професвычайных сиситуаций
сиональной деятельности туаций
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
5 семестр
Понятие психологии безопасности
1
8
4
личности
Методы изучения и психологических
2
8
4
аспектов безопасности личности
Психологические аспекты обеспече3
8
4
ния безопасности личности
4
Социальная безопасность личности
8
4
5
Социальные конфликты
8
4
6
Опасность деформации общества.
8
4
Информационная безопасность лич7
8
4
ности

Самостоятельная
работа
4
4
4
4
4
4
4

№
раздела
8
9

Наименование разделов

Всего
Л

Психологические угрозы личности
Психология безопасного поведения
личности.
Подготовка к зачету
Всего:

8

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
4

Самостоятельная
работа
4

8

4

4

72

36

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2012. 812 с.
http://www.biblioclub.ru
2. Алтунина И. Р. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ, 2011. с.
427. -www.biblioclub.ru.
3. Батюта М. Б. , Князева Т. Н. Возрастная психология. Учебное пособие. М.: Логос, 2011. 306 с. http://www.biblioclub.ru
4. Галустова О. В. Социальная психология. Конспект лекций. Учебное пособие. - М.: А-Приор,
2011. с.128. -www.biblioclub.ru.
5. Колюцкий В. Н. , Кулагина И. Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие. M.: Академический проект, 2011. 432 с. http://www.biblioclub.ru
6. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2013. 461 с. http://www.biblioclub.ru
7. Хилько М. Е. , Ткачева М. С. Возрастная психология. Краткий курс лекций. М.: ЮРАЙТ, 2013.
194 с. - http://www.biblioclub.ru
Автор канд.психол.наук, доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы психоаналитического консультирования
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки: практических 36 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
- подготовка бакалавра, обладающего комплексом фундаментальных знаний основ теории и практики психоаналитического консультирования для решения практических и научно-исследовательских
задач в области глубинно-психологического консультирования, а также личностными и профессиональными качествами, способствующими практической деятельности во взаимодействии со специалистами смежных областей.
Задачи дисциплины:
- формировать у студентов теоретических знаний, способствующих ориентировке в психоаналитически ориентированном консультировании как одной из научных концепций глубинной психологии;
- овладение студентами основными теоретическими концепциями психоанализа, основами глубиннопсихологического инструментария оказания психологической помощи людям, нуждающимся в ней,
- развить у студентов критического, аналитического и синтетического мышления при изучении концептуальных основ психоанализа, а также при анализе ситуаций, возникающих в процессе психоаналитически ориентированного консультирования;
- формировать у студентов умений и навыков грамотно ставить и решать практические задачи в области психоаналитически ориентированного консультирования и оказанию психологической помощи;
- формировать у студентов позитивного и эмпатийного отношения к людям, обратившихся за психологической помощью;
- формировать у студентов психологической готовности к применению полученных знаний и умений в практической работе во взаимодействии со специалистами смежных областей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвёртого курса, относится к профессиональному циклу ООП к вариативной её части, являясь дисциплиной по выбору. Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Общая психология», «Психология
идентичности», «Социальная психология», «Психодиагностика», «Психология самосознания», «Психология занятости».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Психология стресса», «Введение в клиническую психологию», «Основы
психотерапии», «Специальная психология», «Психология управления и организационная психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК - 9
№ Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компе- тенции (или её часдолжны
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
-анализировать
и
-основами теореспособностью к реа- - систему категооценивать професлизации базовых
рий и методов,
тических положесиональную инфорпроцедур анализа
направленных на
ний, необходимых
мацию, обобщать,
проблем человека,
формирование
для работы в простроить выводы;
социализации инди- психоаналитичефессиональной
1
вида, профессиоского и логическо- - использовать
деятельности;
ПК-9
нальной и образова- го мышления пси- теоретический мате- - умениями и нательной деятельнохолога
риал дисциплины в выками психоанасти, функциониро-о месте психоана- научнолитически ориенванию людей с огра- литичес-кого кон- исследовательской
тирован-ного инниченными возмож- сультирования в
тервьюи-рования
деятельности, а
ностями, в том числе системе оказания
и психоаналититакже в будущей

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
и при различных заболеваниях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
психологической
консультативной ра- ческой психодиагпомощи людям,
боте;
ностики, структу- применять требо- рирования коннуждающейся в
ней, в том числе и вания профессиосультативной бепри различных за- нальной этики в
седы, использоболеваниях
работе с клиентами, вания факторов,
проектировать
влияющих на хаприемы психологирактер протекания
ческой помощи кли- консультативного
енту.
процесса и изменения в психологическом статусе
клиента.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2
3
4
5
6

Наименование разделов

Всего
Л

Теоретико-методологические аспекты современного психоанализа.
Введение в дисциплину «Основы
10
психоаналитического консультирования»
История возникновения, становления и развития психоаналитических
10
идей
Теоретико-методологические основы
10
психоанализа
Теория и практика психоанализа
10
Основы психоаналитической
16
психодиагностики
Динамика психоаналитического
16
процесса
Всего:
72
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

4

6

4

6

4

6

4

6

10

6

10

6

36

36

Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Ефремова Г.И. Клиническая психология. Издательство: "Юрайт". 2012. - 363 стр.
http://www.biblioclub.ru
2. Змановская Е.В. Современный психоанализ. Теория и практика. – СПб.: Питер, 2011. – 288с.
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. Учебное пособие
для вузов: М., Академ. Проект: Фонд «Мир»,2010
4. Лейбин В.М. Психоанализ. – СПб.: Питер, 2008. – 576 с.
5. Немов Р. С. Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник. Кн. 1. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. -688с.www.biblioclub.ru
6. Психотерапия. Теория и практика. Автор: Е. Т. Соколова. Издательство: Академия . Серия:
Высшее профессиональное образование. 2010 г. http://www.biblioclub.ru
7. Фрейд З. Введение в психоанализ. – СПб.: Изд-во ВЕИП, 2010
Автор д-р.мед.наук Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистические пакеты для психологического исследования
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 46 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 62 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
Обучение студентов основным процедурам работы с данными, овладение навыками использования статистических программ для анализа психологических данных.
Задачи дисциплины:
Ознакомление с основными источниками информации о социально-психологических процессах,
со способами её сбора, обеспечения её достоверности и сопоставимости, методами выявления и исправления возможных неточностей и ошибок, с современными методами компьютерной обработки и анализа информации, с приёмами оформления исходных данных и способами изложения результатов расчётов и анализа.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Статистические пакеты для психологического исследования» относится к
дисциплинам по выбору ООП.
Освоение данного курса требует определенной теоретической подготовки студента, дающейся в
рамках дисциплин: Математическая статистика в психологии, Информационные технологии в психологии, Экспериментальная психология.
Данный курс помогает студентам освоить практические способы применения теоретических методов обработки и анализа психологических данных.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отметодами комбору и применению
пьютерной обрапсиходиагностичесботки и анализа
ких методик, адекпроводить математиинформации, с
ватных целям, сиспособы сбора и
ко-статистическую
приёмами
туации и континген- обработки психоло- обработку данных и
1
ПК-2
оформления исту респондентов с
гической информа- интерпретировать
ходных данных
последующей матеции
полученные резульи способами изматикотаты
ложения резульстатистической обтатов расчётов и
работкой данных и
анализа
их интерпретацией
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Введение. Структура данных в ста1
тистическом пакете. Подготовка ма10
2
2
кета и ввод данных.

Самостоятельная
работа
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Первичный анализ данных. Частотные таблицы. Вычисление мер среднего и мер разброса.
Анализ множественных ответов.
Изменение и преобразование данных.
Выбор данных для анализа.
Визуализация данных. Стандартные и
интерактивные графики.
Взвешивание данных.
Таблицы сопряженности.
Проверка гипотез с помощью статистического пакета.
Методы вторичного анализа данных,
реализованные в статистическом пакете.
Работа с файлами. Сортировка.
Транспонирование. Агрегирование.
Всего:

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

12
10

2
2

2
2

2

6
6

12

2

2

2

6

10

2

2

14

2

2

2

8

108

20

20

6

62

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Романко В. К. Статистический анализ данных в психологии: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 313 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. операций с исп.
пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. (ЭБС
"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ и представление данных
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 46 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 62 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
Обучение студентов основным процедурам работы с данными, овладение навыками использования статистических программ для анализа психологических данных.
Задачи дисциплины:
Ознакомление с основными источниками информации о социально-психологических процессах,
со способами её сбора, обеспечения её достоверности и сопоставимости, методами выявления и исправления возможных неточностей и ошибок, с современными методами компьютерной обработки и анализа информации, с приёмами оформления исходных данных и способами изложения результатов расчётов и анализа.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Анализ и представление данных» относится к дисциплинам по выбору
ООП.
Освоение данного курса требует определенной теоретической подготовки студента, дающейся в
рамках дисциплин: Математическая статистика в психологии, Информационные технологии в психологии, Экспериментальная психология.
Данный курс помогает студентам освоить практические способы применения теоретических методов обработки и анализа психологических данных.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-2
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
способностью к отметодами комбору и применению
пьютерной обрапсиходиагностичесботки и анализа
ких методик, адекпроводить математиинформации, с
ватных целям, сиспособы сбора и
ко-статистическую
приёмами
туации и континген- обработки психоло- обработку данных и
1
ПК-2
оформления исту респондентов с
гической информа- интерпретировать
ходных данных
последующей матеции
полученные резульи способами изматикотаты
ложения резульстатистической обтатов расчётов и
работкой данных и
анализа
их интерпретацией
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Введение. Структура данных в ста1
тистическом пакете. Подготовка ма10
2
2
кета и ввод данных.
Первичный анализ данных. Частот2
ные таблицы. Вычисление мер сред10
2
2
него и мер разброса.

Самостоятельная
работа
6

6

3
4
5
6
7
8
9
10

Анализ множественных ответов.
Изменение и преобразование данных.
Выбор данных для анализа.
Визуализация данных. Стандартные и
интерактивные графики.
Взвешивание данных.
Таблицы сопряженности.
Проверка гипотез с помощью статистического пакета.
Методы вторичного анализа данных,
реализованные в статистическом пакете.
Работа с файлами. Сортировка.
Транспонирование. Агрегирование.
Всего:

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

12
10

2
2

2
2

2

6
6

12

2

2

2

6

10

2

2

14

2

2

2

8

108

20

20

6

62

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Романко В. К. Статистический анализ данных в психологии: учебное пособие. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012. - 313 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. операций с исп.
пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. (ЭБС
"ZNANIUM.COM" - http://znanium.com/)
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные направления в западной психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 46 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 62 часов самостоятельной работы; 3 часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о современных направлениях западной
психологии, знакомство с психологическими теориями, концепциями, принципами и методами западной психологии.
Задачи дисциплины:
- раскрыть особенности современных направлений в западной психологии;
- охарактеризовать современные психологические концепции в западной психологии;
- сформировать представление, об основных направлениях западной психологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные направления в западной психологии» относится к циклу Б3.В.ДВ.6
Данная дисциплина направлена на формирование у студентов аналитического подхода к проблемам
психологии с точки зрения представлений исследователей западной психологии.
Дисциплина «Современные направления в западной психологии» тесно связана с профессиональными дисциплинами: «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология», «Психология труда» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
выявлять культурологические и научные (философские и
способностью к учапсихологические) остехнологиями
стию в проведении
нования важнейших
личностно орипсихологических испсихологических
ПК-7
ентированного и
следований на осно- основные психоло- концепций и теорий
развивающего
ве применения обгические идеи, тео- западной психологии;
1
образования;
щепрофессиональрии;
самостоятельно понавыками иссленых знаний и уменаправления запад- полнять психологидовательской
ний в различных на- ной психологии
ческиезнания;
работы и проучных и научноописывать, объяснять
фессиональной
практических обласреальные психологирефлексии
тях психологии
ческие ситуации, вычленять в них и решать педагогические
задачи.
Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1

Наименование разделов

Всего
Л

Вклад исследователей Западной Европы в становление психологии

21

4

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
4

1

Самостоятельная
работа
12

№
раздела

Наименование разделов

Л

4

Основные теоретические школы исследователей западной психологии
Многоаспектность западной психологии
Развитие социально-психологических
идей в Западной Европе.

5

Этногенетический подход в западной
психологии

2
3

Всего

Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

22

4

4

2

12

21

4

4

1

12

21

4

4

1

12

23

4

4

1

14

72

20

20

6

62

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2012. 812 с.
http://www.biblioclub.ru
2. Алтунина И. Р. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ, 2011. с.
427. -www.biblioclub.ru.
3. Батюта М. Б. , Князева Т. Н. Возрастная психология. Учебное пособие. М.: Логос, 2011. 306 с. http://www.biblioclub.ru
4. Галустова О. В. Социальная психология. Конспект лекций. Учебное пособие. - М.: А-Приор,
2011. с.128. -www.biblioclub.ru.
5. Колюцкий В. Н. , Кулагина И. Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие. M.: Академический проект, 2011. 432 с. http://www.biblioclub.ru
6. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2013. 461 с. http://www.biblioclub.ru
Автор канд.психол.наук, доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ведущие направления отечественной психологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 46 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 62 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
- сформировать общее представление об основных научных школах и теориях в отечественной психологии; изучить ряд крупнейших теорий, разработанных психологами, и обобщить отечественный опыт
их практического применения.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными научными школами и теориями отечественной психологии;
- сформировать умение анализировать и интегрировать в свою профессиональную деятельность результаты, полученные коллегами и опубликованные в научных и научно-практических исследованиях;
- сформировать творческое и критическое научное мышление;
- сформировать навыки осмысления окружающей действительности и профессиональной задачи с опорой на категориальный аппарат научной и практической психологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина изучается студентами четвертого курса, относится к профессиональному
циклу ООП к вариативной её части.
Базовыми «входными» являются знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «Социальная психология», «Педагогическая психология».
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Специальная психология», «Психология семьи» и является необходимой
основой подготовки к итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-7
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компе- тенции (или её часдолжны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
выявлять культурологические и научные (философские и
способностью к учапсихологические) ос- первоначальныстию в проведении
нования важнейших ми
умениями
психологических исПК-7
основные психоло- психологических
профессиональследований на осногические
идеи, концепций и теорий; ного анализа и
ве применения об1
теории;
самостоятельно по- организации рещепрофессиональосновные направле- полнять психологи- альной жизни в
ных знаний и умения отечественной ческие знания;
различных научний в различных напсихологии
описывать, объяснять ных и научноучных и научнореальные психологи- практических
практических обласческие ситуации, вы- областях психотях психологии
членять в них и ре- логии
шать педагогические
задачи.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3

Наименование разделов
Психология как наука
Развитие психологии в России
Основные направления отечественной
психологии
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
6
6

Самостоятельная
работа
20
20

32
32

Л
6
6

44

8

8

6

22

108

20

20

6

62

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: :зачет.
Основная литература:
1. Иванников В. А. Основы психологии: курс лекций. СПб., 2010. Лекция 9–10.
2. Соколова Е. Е. Введение в психологию // Общая психология: в 7 т. / под ред. Б. С. Братуся. 3-е
изд. М., 2008. Т. 1.
Автор канд.психол.наук Ящук Н.Ю.

Программы практик (аннотации программ практик)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
Учебная практика является частью основной образовательной программы подготовки студентов
по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Практика может проходить на базе учреждений системы образования, здравоохранения, управления, социальной защиты населения, организаций с различными формами собственности, работа которых связана предположительно с будущей профессиональной деятельностью выпускников направления
подготовки 37.03.01 Психология.
Практика проводится в течение двух недель во 2 семестре.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с освоением общения как инструмента диагностики. На этом этапе студентам необходимо освоить базовые методы психологического
исследования – наблюдение и беседу. После первого курса обучения студенты должны научиться строить индивидуально-психологический портрет человека в процессе общения с ним.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- способы и методы изучения группы: наблюдение и беседу;
уметь:
- работать с профессиональной документацией;
- работать с наглядными, учебно-методическими пособиями и техническими средствами работы
психолога, компьютером, библиотечным фондом при оформлении отчетности;
- строить индивидуально-психологический портрет человека;
владеть:
- базовыми профессиональными умениями в основной деятельности специалиста,
- навыками профессионального общения: наблюдением и беседой
Учебная практика нацелена на формирование профессиональной компетенций ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса: практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет во 2 семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
Учебная практика является частью основной образовательной программы подготовки студентов
по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Практика может проходить на базе учреждений системы образования, здравоохранения, управления, социальной защиты населения, организаций с различными формами собственности, работа которых связана предположительно с будущей профессиональной деятельностью выпускников направления
подготовки 37.03.01 Психология.
Практика проводится в течение двух недель в 4 семестре.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с освоением общения как инструмента диагностики. По окончании второго курса студентами с помощью методов беседы и наблюдения
проводится изучение дезадаптированной личности, составляется социально-психологический портрет
личности, даются рекомендации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- методы изучения личности;
уметь:
- работать с профессиональной документацией;
- работать с наглядными, учебно-методическими пособиями и техническими средствами работы
психолога, компьютером, библиотечным фондом при оформлении отчетности;
- использовать стандартизованные методики изучения личности;
владеть:
- базовыми профессиональными умениями в основной деятельности специалиста,
- навыками построения индивидуально-психологического портрета человека, построения личностного профиля по результатам проведения методов наблюдения и беседы.
Учебная практика нацелена на формирование профессиональной компетенций ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса: практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 4 семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики 1
Производственная практика 1 является частью основной образовательной программы подготовки
студентов по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Производственная практика 1 может проходить на базе различных предприятий, учреждений
системы народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления, социальной защиты населения, организаций с различными формами собственности, работа которых связана предположительно с
будущей профессиональной деятельностью выпускников направления подготовки 37.03.01 Психология.
Практика проводится в течение четырех недель 6 семестра.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с освоением общения как инструмента диагностики. В 6 семестре студенты осваивают способы и методы изучения группы. Студенты
приобретают навыки построения социально-психологического портрета группы и индивидуума в ней,
что предполагает использование стандартизованных методик.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- способы и методы изучения группы;
уметь:
- работать с профессиональной документацией;
- работать с наглядными, учебно-методическими пособиями и техническими средствами работы
психолога, компьютером, библиотечным фондом при оформлении отчетности;
- использовать стандартизованные методики изучения группы и индивидуума в ней;
владеть:
- базовыми профессиональными умениями в основной деятельности специалиста,
- навыками построения социально-психологического портрета группы и индивидуума в ней.
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;
ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса: практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 6 семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (преддипломной) практики 2
Производственная (преддипломная) практика 2 является частью основной образовательной программы подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Производственная (преддипломная) практика 2 может проходить на базе различных предприятий, учреждений системы народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления, социальной защиты населения, организаций с различными формами собственности, работа которых связана
предположительно с будущей профессиональной деятельностью выпускников направления подготовки
37.03.01 Психология.
Практика проводится в течение четырех недель 8 семестра.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с проведением эмпирического (или
экспериментального) исследования в рамках реальной организации. Цель практики – освоение форм и
способов проведения фундаментальных и прикладных исследований в организациях разных типов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные виды и направления практической деятельности психолога в организации;
- методы и методики по работе с индивидом, группой, коллективом;
- технологии, техники и приемы консультирования в соответствие с задачами организации;
- приемы и навыки консультирования в организации по запросу администрации.
уметь:
- провести социально-психологическую диагностику коллектива и его структуры;
- провести психологическую консультацию по управлению организацией;
- составить психологическое заключение на основании полученных результатов диагностики;
- провести различные мероприятия по работе с персоналом.
владеть:
- навыками установления деловых и межличностных контактов, взаимодействия с сотрудниками
и клиентами организации;
- навыками профессионального общения, поведения, профессиональной этики;
- техниками и приемами проведения психодиагностических процедур;
- методами и методиками проведения консультативных и тренинговых мероприятий по запросу
клиента и организации;
- приемами, методами и способами обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований;
- практическими навыками будущей профессиональной деятельности психолога.
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;
ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса: практические работы, самостоятельную работу, консультации.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 8 семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

