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Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» 

Профиль: Психология в социальной сфере 

 

Б.1.1 Базовая часть 

 

Б.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является развитие умений 

иноязычного общения в различных сферах и ситуациях; формирование и 

практическое применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе  профессиональной деятельности; 

базовую лексику общего языка; 

УМЕТЬ: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

бытовые и специальные темы; участвовать в обсуждении тем в сфере 

профессиональной деятельности; писать эссе на различные общие и 

профессиональные темы;  вести переписку на иностранном языке. 

ВЛАДЕТЬ: навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном деловом общении на иностранном языке; навыками 

извлечения необходимой оригинальной информации из оригинального текста 

на иностранном языке; навыками орфографии и пунктуации иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема: «Знакомство. Представление». Грамматика: Present Simple. 

Тема: «Учеба. Работа». Грамматика: Present Continuous. 

Тема: «Распорядок дня». Грамматика: Present Simple. Present 

Continuous. 

Тема: «Биография». «Семья». Грамматика: Наречия неопределенного 

времени. Объектный падеж местоимений. Much, little, many, few. 

Тема: «Отдых». «Отпуск». Грамматика: Past Simple. 

Тема: «Одежда», «Стиль». Лексика по теме «Одежда», 

«Стиль».Грамматика: Modal Verbs: can, must, may. 

Тема:   «Привычки». Грамматика:   Countable   and uncountable nouns. 

Оборот There is/There are. 

Тема: «Карта мира». «Великобритания». Грамматика: Степени 



сравнения прилагательных и наречий. 

Тема: «Хобби. Спорт». 

Грамматический материал: 1) умение выразить предпочтения (likes and 

dislikes); 2) умение выразить согласие, несогласие (agreeing and 

disagreeing); 3) фразовые глаголы (grow up, get off, pick up, etc.). 

Тема: «Инновации». 

Грамматический материал: прошедшее время (Past Simple, Past 

Continuous). Глаголы make и do. 

Тема: «Черты характера». 

Грамматический материал: умение выразить необходимость, дать совет 

(must(n't), (don’t) have to, should(n’t), ought to, don’t need to). 

Тема: «Работа». 

Грамматический материал: обещания, просьбы и предсказания (с 

использованием формы будущего времени will). 

Тема: «Отношения». 

Грамматический материал: умение описывать недавние события 

(сравнение Past Simple и Present Perfect). 

Тема: «Кинематограф». 

Грамматический материал: умение спрашивать мнение и выражать свое 

собственное. 

Тема: «Еда. Ресторан». 

Грамматический материал: a few, a little, a lot of, any, some с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Тема: «Мода». 

Грамматический материал: фразовые глаголы. 

Тема урока: «Музыка». 

Грамматический материал: употребление времени present perfect 

(предлоги for, since). 

Тема: «Дедлайн». 

Тема: «В городе». 

Грамматический материал: сравнительная и превосходная степени 

прилагательных. 

Тема: «Путешествия, жилище». 

Грамматический материал: 1) употребление глаголов say, tell, 2) прямая и 

косвенная речь. 

Тема: «Покупки». 

Тематические тексты на чтение и аудирование: Trouble in store (making 

complaints in shops). What do I say (shopping quiz). 

Грамматический материал: реальные и предполагаемые ситуации (First 

and Second Conditionals). 

 

 

 

 

Б.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История»  



Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является сформировать знания об 

основных закономерностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России, ее места в мировой и европейской цивилизации; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы и закономерности исторического процесса; 

основные события отечественной и всемирной истории; роль и значение 

выдающихся личностей в истории; движущие силы исторического процесса 

и место в нем человека; основные методы исторических исследований. 

УМЕТЬ: определять значимость исторических   фактов или явлений;  

соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; выявлять роль личности в истории, давать 

собственную оценку этих личностей; использовать приобретенные знания и 

умения в профессиональной деятельности; выявлять особенности и 

проблемы современного состояния общества; участвовать в дискуссиях по 

актуальным проблемам исторического развития общества и его связи с 

настоящим, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам. 

ВЛАДЕТЬ:  навыками сравнительно-исторического анализа для определения 

места России в мировой истории; навыками бережного отношения к 

культурному наследию человечества; навыками сравнительно-исторического 

анализа для определения места своей профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме; методами анализа исторического 

прошлого своей страны в контексте всемирной истории и роли России в 

современном мире. 

Краткое содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Функции истории. Методы изучения 

истории. Источники и историография. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русское 

государство в IX–XII вв. Средневековье как этап исторического развития 

общества. Образование Древнерусского государства. Древняя Русь в IX – 

начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII века. 

Русские земли в XIII–XV вв. и европейское Средневековье. Монгольские 

завоевания и походы крестоносцев в XIII в. Русь между Золотой Ордой и 

Литвой. Особенности создания централизованных государств в Западной 

Европе Объединение русских земель вокруг Москвы и образование 

Российского государства. 

Россия в XVI – XVII вв. в контексте развития европейской 



цивилизации. Новое время в истории западноевропейских государств. 

Российское государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV 

Грозного. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. Внутренняя и 

внешняя политика России в XVII в. 

Особенности модернизации и промышленного переворота в России и 

мире. Российское государство в XVIII – XIX вв. Внутренняя и внешняя 

политика Петра I. Первая российская модернизация. Эпоха Просвещения и 

революции XVIII века. Период дворцовых переворотов в России. Внутренняя и 

внешняя политика Екатерины II. Особенности развития Западной Европы в XIX 

в. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. Российская 

империя во второй половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика. Идейная 

борьба и общественное движение в России в XIX в. 

Россия и мир в первой половине XX в. Образование и развитие советского 

государства (1922 – 1945гг.). Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Первая 

русская революция (1905 – 1907 гг.). Первая мировая война и ее влияние на 

судьбы России и мира. 1917 год в истории России. Гражданская война и 

интервенция в России. Образование и развитие советского государства (1922 – 

1945 гг.). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Россия и мир во второй половине XX в – начале XXI вв. Мир в послевоенный 

период. Образование биполярной системы и «холодная война». «Перестройка» 

в общественно-политической и экономической сферах. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Конституция 1993 г. Россия 

в начале XX в. 

 

Б.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является способствовать 

формированию системного видения мира, представления о месте человека в 

нем, выработке сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: место философии в системе современного социогуманитарного 

знания в ее общетеоретических и прикладных (практических) аспектах; 

основные вехи развития и представителей мировой и отечественной 

философии; основные понятия (концепты) и проблемы классической и 

неклассической философии и понимает их взаимосвязь; основные концепции 

общественного устройства и теории социальной стратификации; глобальные 

проблемы современного общества. 

УМЕТЬ: последовательно и логически мыслить, анализировать и 

выделять составные части изучаемой проблемы; выделять философскую 

проблематику в анализируемых текстах специально-научного, 

публицистического, художественного характеров; анализировать избранные 

классические и современные философские тексты; использовать полученные 

знания для собственного духовного развития; находить и выбирать 



альтернативные способы решения жизненных и профессиональных проблем с 

учетом их гуманитарного, социального, культурного контекста; 

аргументировать свою точку зрения; критически оценивать общественные 

процессы, рационально отстаивать собственную позицию. 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления; основными навыками 

чтения и интерпретации (герменевтики) текста; культурой повседневного и 

профессионального общения; гуманистическими ценностями; навыками 

поиска и отбора релевантной информации для изучения социогуманитарных 

проблем; знаниями в области современных онтологических, когнитивных, 

философско-антропологических проблем.   

Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии и основы критического мышления. Предмет философии. 

Положение человека в мире и условия человеческого существования. 

Основы критического мышления. 

История философии. Философская мысль Древнего мира. Античная философия. 

Средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. 

Немецкая классическая философия. Неклассическая философия XIX-XX вв. 

Современная западная философия. Очерк развития отечественной философии. 

Современная мировая философия.  

Систематическая философия. Метафизика и онтология. Философия сознания. 

Теория познания. Философия науки и техники. Философская антропология. 

Социальная философия. Глобальные проблемы современного человечества. 

 

Б.1.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Культурология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является знакомство с 

Культурологией как наукой о закономерностях развития мировых цивилизаций 

и культур, их специфических особенностях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:   место культурологии в системе современного 

социогуманитарного знания в ее общетеоретических и прикладных 

(практических) аспектах; основные вехи развития мировой и отечественной 

культуры; основные понятия (концепты) культурологии и понимает их 

взаимосвязь; глобальные проблемы современной культуры и общества. 

УМЕТЬ:  

последовательно и логически мыслить, анализировать и выделять составные 

части изучаемой проблемы;  выделять философскую и культурологическую 

проблематику в анализируемых текстах специально-научного, 

публицистического, художественного характеров;  анализировать избранные 

классические и современные культурологические тексты;  использовать 

полученные знания для собственного духовного развития; находить и выбирать 

альтернативные способы решения жизненных и профессиональных проблем с 



учетом их гуманитарного, социального, культурного контекста; 

аргументировать свою точку зрения; выстраивать личностную мотивацию в 

реализации культурных задач; критически оценивать общественные процессы, 

рационально отстаивать собственную позицию. 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления; основными навыками 

чтения и интерпретации (герменевтики) текста; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; культурой исторического 

мышления в ситуации анализа актуальных проблем жизни современного 

общества; навыками межкультурного диалога и взаимодействия в 

поликультурных средах; навыками поиска и отбора релевантной информации 

для изучения социогуманитарных проблем. 

Краткое содержание дисциплины 

Культура как предмет исследования культурологии. Культурология в системе 

современного гуманитарного знания.  

История культурологической мысли. Циклическо-цивилизационная теория 

культуры Джамбаттиста Вико. Теория культурно-исторических типов Николая 

Данилевского. Символическая теория культуры Освальда Шпенглера. 

Философия культуры Арнольда Тойнби. Кризис цивилизации и пути его 

преодоления. Эволюционный подход к культуре (основные представители и 

идеи). Культурно-антропологическая (эволюционистская) модель Э. Тайлора.  

Смысл и значение моды в жизни культуры (Георг Зиммель). Философия 

культуры Фридриха Ницше. Аполлоническое и дионисийское.  Концепция 

массовой культуры Хосе Ортеги-и-Гассета. Структуралистские и 

постструктуралистские концепции культуры. 

Структура и динамика культуры. Основные виды культурных норм и их 

функции. Нормативный конфликт. Культурные конвенции. Отрасли культуры. 

Экономическая, политическая, социальная, профессиональная, педагогическая 

отрасли культуры. Формы культуры. Традиционная (народная), массовая и 

элитарная культура. Этническая и национальная культура. Обыденная и 

специализированная культуры. Доминирующая культура, субкультуры, 

контркультуры. Сельская и городская культуры. Формы приобщения к культуре 

и формы распространения культуры. Культурный лаг и культурное 

запаздывание.  

Осмысление современной культурной ситуации. Культура и личность. 

Феминистическая критика культуры. Концепция трех волн феминизма. 

Соотношение понятий «пол» и «гендер». Гендерная революция в современной 

культуре.  

Перспективы и тенденции развития мировой и отечественной культуры. 

Основные черты культуры постмодерна. Культурологические исследования 

медиа. Культурная политика. Тенденции культурной универсализации в 

современном мире. 

 

Б.1.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык 

и культура речи» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов навыков грамотной устной и письменной русской речи. 



Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: нормы русского литературного языка; признаки культуры речи; 

типологию речевых ошибок; систему разнообразных выразительных 

возможностей языка; особенности функциональных стилей языка; словари 

русского языка; методики интерактивного поиска библиографической, адресной 

и фактографической информации по УДК и в Интернет;  основные требования к 

библиографическому описанию книг, способы организации информационно-

поисковой работы. 

УМЕТЬ:  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь в зависимости от адресата, цели, темы и ситуации общения; 

пользоваться выразительными возможностями языка;  использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба);  устранять речевые ошибки;  осуществлять 

самостоятельный библиографический и информационный поиск;  использовать 

электронные каталоги библиотек Интернет. 

ВЛАДЕТЬ:  культурой устной и письменной речи; владеет нормами и 

средствами выразительности, образности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе коммуникации; основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального общения;  способностью к письменной и 

устной деловой (профессиональной) коммуникации на русском языке; 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 

способами работы со справочно-правовыми системами в Интернет; навыками 

использования данных библиографического и информационного поиска при 

решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления 

научных статей, отчётов, заключений. 

Краткое содержание дисциплины 

Литературный язык как высшая  форма национального языка. Понятие о 

культуре речи. Понятие о литературном языке и о культуре речи. Признаки 

культуры речи. Языковая норма. Историческая изменчивость нормы.  Виды 

языковых норм: фонетические, лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные. 

Функциональная стилистика. Функциональные стили современного 

литературного языка Деловой русский язык. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль (стиль массовой коммуникации). 

Литературно-художественный стиль. Разговорно-бытовой стиль. Культура 

разговорной речи. 

Библиографическая культура. Оформление библиографического описания книги 

одного автора, двух (трех, четырех) авторов, словарей, учебников, материалов 

конференции, диссертаций, авторефератов диссертаций, изоизданий, аудиоизданий, 

законодательных материалов, нормативных актов. Оформление библиографического 

описания документа из Internet. 

Правила оформления ссылок на электронные ресурсы. Оформление 



библиографических ссылок: а) подстрочных; б) внутритекстовых; в) затекстовых; 

г) повторных. Оформление списка литературы к рефератам, курсовым и 

дипломным работам. 

Деловой русский язык. Официально-деловая устная и письменная речь. Деловое 

общение. Деловой этикет.  

Риторика. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. Оратор и 

аудитория. 

 

Б.1.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Риторика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов навыка аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи, свободного владения нормами и средствами 

выразительности русского языка в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Риторика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы становления и развития риторики; основные 

принципы ораторской деятельности: классификацию и особенности 

публичной речи; 

УМЕТЬ: аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

самостоятельно готовить выступление, выступать в аудитории, отвечать на 

вопросы слушателей, доходчиво и убедительно излагать материал; вести спор, 

помня о культуре полемики; вести деловую беседу. 

ВЛАДЕТЬ: навыками отбора литературы, изучение отобранной 

литературы, навык составления плана написания текста, речи. 

Краткое содержание дисциплины  

Риторика как наука и ее история. Понятие о риторике. Роль риторики в 

обществе. Риторические навыки и умения. Основные компоненты современной 

риторики. Риторика и речевое воздействие. Факторы, правила, приемы и 

способы речевого воздействия. История риторики. Этапы развития риторики. 

Классическая риторика. Риторика в Древней Греции и Риме, риторика 

средневековья. Русская риторика. Риторическая школа Российской Академии. 

Правила речевого поведения в определенных условиях коммуникации. 

Образно-эмоциональная выразительность речи. Правила речевого поведения в 

определенных условиях коммуникации. Кодекс речевого поведения. Имидж 

оратора как составляющая успешного выступления. «Самопрезентация» и 

формула воздействия имиджа оратора. Техника речи. 

Деловое общение. Культура деловой речи. Устная деловая речь. 

Особенности делового общения. Деловой этикет. Деловой телефонный разговор. 

Устные коммуникации в системе средств массовой информации.  

Ораторская речь. Особенности публичного выступления. Основные виды 

публичных выступлений. Роды красноречия. Функциональная классификация 

публичной речи. Ораторская речь. Основные требования к публичному 



выступлению. Основные этапы работы над речью. Подготовка к публичному 

выступлению. Эффективная аргументация. Поведение оратора в аудитории.  

Особенности публичных выступлений в разных жанрах. Искусство публичного 

спора. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах.  

Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 

Развлекательные выступления. Информационное выступление. Убеждающее 

выступление. Рекламное выступление. 

 

Б.1.1.7 Аннотация программы  учебной  дисциплины «Экономика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических представлений об основных категории, понятия, 

законы, направления развития экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, характеристики основных экономических категорий; типы 

современных экономических систем, принципы их функционирования;   

основные экономические институты и субъекты хозяйствования, особенности 

их деятельности; динамику реальных экономических процессов, 

происходящих в мире, стране, регионе; основные макро- и 

микроэкономические показатели, принципы их расчета. 

УМЕТЬ: использовать аппарат экономической теории для анализа 

основных экономических процессов в мире, стране, организации; находить 

экономическую информацию и анализировать ее; проводить анализ и синтез 

макро- и микропроцессов, происходящих в обществе; выполнять анализ и 

оценку рыночных ситуаций; применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы экономической науки в профессиональной деятельности;  

оценивать экономическую эффективность деятельности организации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками экономического анализа на макро- и 

микроуровнях для постановки целей и эффективного решения поставленных   

задач в интересах субъекта хозяйствования и общества в целом; основными 

методами оценки экономической деятельности субъекта хозяйствования.  

Краткое содержание дисциплины 

Основы  экономической теории. Введение в экономику. Предмет, метод, 

функции экономики. Экономические системы и общие проблемы 

экономического развития. Экономические потребности, блага и ресурсы.  

Выбор и ограничения в экономике. Теория общественного производства. 

Экономический кругооборот.  

Микроэкономика. Рынок и механизм его функционирования. Теория спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Конкуренция и монополия. Основные 

характеристики различных типов рыночной ситуации. Предприятие в сфере 

рыночных отношений. Издержки и прибыль. 

Макроэкономика. Национальная экономика, основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост и цикличность развития экономики. 



Государственные финансы. Бюджет и налоги. Деньги и денежно-кредитная 

система государства. Проблема инфляции. Государственное регулирование 

экономики. Социальная политика государства.  

 

Б.1.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Правоведение» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов достаточного уровня правосознания, уважительного отношения к 

закону и праву, а также  способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: правовую терминологию; основные положения теории права; 

разделы отраслей российского права, необходимые студенту в процессе 

социальной адаптации и будущей профессиональной деятельности; правовые 

способы защиты и реализации законных прав и свобод. 

УМЕТЬ: вести научные дискуссии по вопросам, связанным с правовыми 

проблемами; работать с различными источниками права; понимать 

новации в законодательстве и адекватно их оценивать применительно к 

практике; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным правовым вопросам 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней; приемами ведения полемики по 

правовым вопросам; навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности и обыденной жизни. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы теории государства. Понятие и основные признаки государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. Структура государственного аппарата Российской 

Федерации. Основные принципы правового государства и их развитие в России. 

Право в системе нормативного регулирования. Норма права и ее место в системе 

права. Правоотношение и его структура. Общая характеристика субъектов, 

объекта и содержания правоотношения. Основные источники права. 

Нормативно-правовой акт как основной вид правового документа, 

действующего на территории Российской Федерации. Понятие и основные виды 

правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

 

 

Б.1.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и 

политология» 

Цели и задачи дисциплины 



Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов представлений об обществе, его структуре и функциях, 

закономерностях общественного развития, тенденциях формирования и 

функционирования социальных систем и институтов; выработка навыков 

критического осмысления социальной действительности; выработка у 

студентов активной гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социология и политология» относится к базовой 

части.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: исторические признаки и типы общества; основные 

стратификационные модели общества; место личности в социальной и 

политической системе; основные положения конфликтологии; эффективность 

власти и механизм ее осуществления; тенденции формирования и 

функционирования политической системы общества; сущность государства как 

основного института политической системы; сущность политических партий и 

партийных систем, лоббизма как латентной политической силы; роль 

гражданского общества в принятии политических решений; значение основных 

субъектов политической власти - правящих элит и лидерства. 

УМЕТЬ: последовательно и логически мыслить, анализировать и выделять 

составные части изучаемой проблемы;  анализировать проблемную ситуацию в 

сферах повседневного общения и профессиональной деятельности;  находить и 

выбирать альтернативные способы решения жизненных и профессиональных 

проблем с учетом их гуманитарного, социального, культурного контекста;  

критически оценивать общественные процессы, рационально отстаивать 

собственную позицию. Анализировать основные тенденции социальных 

процессов и современные политические события и явления в России и в мире; 

выявлять статусные характеристики личности; определять типы и виды 

социальных конфликтов; определять свое место в обществе, возможности 

личностного, социального и культурного развития; формировать активную 

гражданскую позицию и аргументированно ее отстаивать в дискуссиях по 

различным социально-политическим проблемам. 

ВЛАДЕТЬ: понятийным аппаратом социологии и политологии; основными 

приемами анализа социальных и политических проблем в контексте событий 

мировой истории и современного состояния общества; пользоваться 

информационными технологиями для поиска необходимых социологических и 

политологических сведений; навыками участия в политической жизни 

современной России. 

Краткое содержание дисциплины 

Социология как наука, основные этапы развития социологической мысли. 

Понятие и признаки общества, его исторические типы.  Социальный институт и 

его роль в обществе. 

Социальная структура общества и ее основные элементы. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. 

Понятие личности и формы ее социализации. Социальные роли и статусы 

личности. 



Девиантное поведение личности и социальный контроль. 

Сущность и типология социальных конфликтов, их роль в общественном 

развитии. 

Основные стадии развития и способы разрешения конфликтов. 

Политика как одна из важнейших сфер общественной жизни, основные 

подходы к определению политики. 

Понятие власти как социального явления, ее признаки, ресурсы и формы. 

Политическая власть как разновидность социальной власти, ее основные 

формы.  Основные концепции распределения власти в современном обществе. 

Политическая система общества, ее основные характеристики. Место и 

роль государства в политической системе общества. 

Партия как политический институт: признаки, функции и типология.   

Группы интересов как субъекты политической системы общества, их виды 

и формы взаимодействия с государственной властью. Лоббизм как 

политический институт. 

Политические элиты, их функции, типологии и механизмы формирования. 

Природа политического лидерства. Типология и функции политического 

лидерства. 

Понятие культуры в социологии, ее функции в обществе. Политическая 

культура и ее виды. 

Понятие и виды политического сознания. Сущность политических 

идеологий, их современные формы. 

 

Б.1.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины  «Логика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов умения логично мыслить на основе сознательного применения 

законов и форм мышления, умения грамотно формулировать свои мысли, 

аргументированно обосновывать высказанное утверждение. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УМЕТЬ: последовательно и логически мыслить, анализировать и 

выделять составные части изучаемой проблемы; выделять философскую, 

культурологическую, этическую проблематику в анализируемых текстах 

специально-научного, публицистического, художественного характеров; 

анализировать проблемную ситуацию в сферах повседневного общения и 

профессиональной деятельности; анализировать избранные классические и 

современные философские, культурологические, этические тексты; 

использовать полученные знания для собственного духовного развития; 

находить и выбирать альтернативные способы решения жизненных и 

профессиональных проблем с учетом их гуманитарного, социального, 

культурного контекста; аргументировать свою точку зрения; 

выстраивать личностную мотивацию в реализации нравственного поведения, 

культурных и этических ценностей; осознанно осуществлять моральный выбор; 



критически оценивать общественные процессы, рационально отстаивать 

собственную позицию. 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления; основными навыками 

чтения и интерпретации (герменевтики) текста; культурой повседневного и 

профессионального общения; гуманистическими ценностями; критериями 

оценки нравственных поступков; навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; навыками межкультурного диалога и 

взаимодействия в поликультурных средах; навыками поиска и отбора 

релевантной информации для изучения социогуманитарных проблем; 

обладает современными онтологическими и когнитологическими 

представлениями.  

Краткое содержание дисциплины 

Логика как наука. Предмет, понятие и значение логики. История развития 

логики. 

Понятие, суждение и умозаключение как формы мышления. Понятие как форма 

мышления. Содержание, объем и классификация понятий, их логическая 

характеристика. Отношения между понятиями. Логические операции 

обобщения, ограничения, определения и деления понятий. Простые суждения, 

их состав и виды, объединенная классификация простых категорических 

суждений. Отношения между категорическими суждениями. Логический 

квадрат и его закономерности. Сложные суждения, их классификация. Таблицы 

истинности для сложных суждений.  Умозаключение как форма мышления. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения, умозаключения по аналогии. 

Категорический силлогизм и его фигуры.  

Основные законы логики и их содержание.  

Доказательство и его значение для получения истинных знаний. Понятие, 

структура и виды доказательства. Правила и ошибки, встречающиеся в 

доказательстве. Аргументация и опровержение, их виды. Правила и ошибки, 

встречающиеся в опровержении. 

 

Б.1.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 

профессионально-этических компетенций будущего специалиста. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  место этики в системе современного социогуманитарного 

знания в ее общетеоретических и прикладных (практических) аспектах; 

основные этапы формирования этических представлений и концепций в их 

связи с исторически предшествующими и современными ценностными 

системами; основные понятия (концепты) и проблемы этики и понимает их 

взаимосвязь; нормы этикета в повседневном, деловом, профессиональном 

общении. 



УМЕТЬ: последовательно и логически мыслить, анализировать и 

выделять составные части изучаемой проблемы; выделять этическую 

проблематику в анализируемых текстах специально-научного, 

публицистического, художественного характеров; анализировать 

проблемную ситуацию в сферах повседневного общения и 

профессиональной деятельности; анализировать избранные классические и 

современные этические тексты;  использовать полученные знания для 

собственного духовного развития; находить и выбирать альтернативные 

способы решения жизненных и профессиональных проблем с учетом их 

гуманитарного, социального, культурного контекста; аргументировать свою 

точку зрения; выстраивать личностную мотивацию в реализации 

нравственного поведения, культурных и этических ценностей; осознанно 

осуществлять моральный выбор. 

ВЛАДЕТЬ: культурой повседневного и профессионального общения, 

гуманистическими ценностями, критериями оценки нравственных 

поступков. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет этики и основные этические категории. Предмет общей и 

профессиональной этики. Основные категории этики и их исторический 

характер. 

Систематический очерк этических теорий. Основные типы этических теорий: 

релятивистские и универсалистские. Проблема мотивации моральных действий.  

Релятивистская этика. Этический субъективизм. Культурный релятивизм. 

Проблема «двойных стандартов» (“Doublethink”). Универсальность и 

религиозная этика. Теории божественного повеления и естественного закона. 

Универсалистская этика. Утилитаризм и принцип полезности. Утилитаризм как 

метод социальной деятельности. Ограничения утилитаризма. Деонтология 

Иммануила Канта: этика долга. Ограничения деонтологии. Теория 

«естественного права» Джона Локка. «Этика справедливости» Джона Роулза.  

Этика добродетелей Аристотеля. Этические нормы как культурные 

универсалии. 

Проблемы оснований и реализации профессиональной этики. 

Профессиональная этика и ее особенности. Виды профессиональной этики. 

Понятие этического кодекса. Этические кодексы сфер профессиональной 

деятельности. Этика бизнеса. Проблема границ профессионального и 

персонального. Имидж, этикет и проблема свободы личности. Элементы теории 

стиля и имиджа.  

Актуальные проблемы современной прикладной этики. Проблема смертной 

казни в ее правовом и этическом аспектах.  

Проблема эвтаназии в историческом и культурном измерениях. Медицинские, 

религиозные и социальные аспекты эвтаназии. Клонирование и генная 

инженерия в свете проблемы целостности личности. 

Репродуктивные права человека и проблема абортов. Дискуссия о статусе 

эмбриона.  Этические и социальные проблемы трансформации современной 

семьи. Свобода слова, политическая корректность и толерантность. Проблемы 

социальной, религиозной и расовой нетерпимости. Расизм. Геноцид. Функции и 

задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. 

 



Б.1.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Религиоведение» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов представлений о прошлых и современных концепциях картины 

мира на основе сформированного мировоззрения, месте религии в 

современном мире, основных подходов к изучению религии, представления о 

сущности и социокультурной роли религии; выработка навыков анализа роли 

религии в жизни человека и общества, оценки места религиозных явлений в 

системе культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Религиоведение» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: мировоззренческие и доктринальные особенности мировых 

религий, их роль в формировании национальных (локальных) культур, 

современных обществ и глобальной цивилизации. 

УМЕТЬ: последовательно и логически мыслить, анализировать и 

выделять составные части изучаемой проблемы; использовать полученные 

знания для собственного духовного развития; аргументировать свою точку 

зрения; критически оценивать общественные процессы, рационально 

отстаивать собственную позицию. 

ВЛАДЕТЬ: гуманистическими ценностями; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; культурой исторического 

мышления в ситуации анализа актуальных проблем жизни современного 

общества. 

Краткое содержание дисциплины 

Религия как историческое социокультурное явление Происхождение и история 

религии как формы деятельности человеческого духа. Атеизм. Формы 

религиозного сознания и религии первобытного общества и Древнего мира. 

Основные религии современного общества. Мировые религии. Буддизм. 

Мировые религии. Христианство. Догматические основы. Мировые религии. 

Христианство. Конфессиональная история. Мировые религии. Ислам. 

Народно-национальные религии. 

История религии и атеизма в России. История и современное состояние 

религиозных верований и конфессий в России. Межконфессиональный диалог 

в современном мире.  

Б.1.1.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

- ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и

профессиональную подготовку личности; 

- освоить  категории и основные понятия  физической культуры;



- реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа

жизни. 

В ходе обучения предполагается решение следующих задач: 

- раскрыть значение физической культуры как социального феномена

общества; 

- ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и

специальной подготовки;

- объяснить социально-биологические основы физического воспитания;

- создать мотивационную основу для реализации здорового образа

жизни; 

- научить творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- сформировать потребность к систематическим занятиям физическими

упражнениями; 

- научить системе контроля и самоконтроля физического состояния и

физического развития. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части, 
занимает  важнейшее место, 

сопровождая освоение практически всех циклов дисциплин. Этот раздел 

необходим для более эффективного освоения необходимых компетенций, для 

поддержания оптимального физического состояния в процессе учебы и, в 

дальнейшем, профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Роль средств физической культуры в 

регулировании работоспособности студента. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Б.1.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт. Элективные дисциплины (модули)»  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомить студентов с влиянием физической 

культуры на общекультурную и профессиональную подготовку личности; 

освоить категории и основные понятия физической культуры; реализовывать в 

повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт. Элективные дисциплины 
(модули)» относится к базовой части. Дисциплина занимает важнейшее место, 

сопровождая освоение практически всех циклов 



дисциплин. Этот раздел необходим для более эффективного освоения 

необходимых компетенций, для поддержания оптимального физического 

состояния в процессе учебы и, в дальнейшем, профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основы здорового образа жизни; способы оценки своего 

физического состояния; основные методы и средства коррекции физического 

состояния человека, в том числе с учетом особенностей профессиональной 

деятельности; 

УМЕТЬ: применять методики оценки своего физического состояния; 

использовать физические упражнения для повышения эффективности 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; знаниями основ физической культуры и здорового образа 

жизни;системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; развитие и совершенствование; способностью к 

построению адекватной программы поддержания своего здоровья с учетом 

особенностей своего организма и особенностей профессиональной деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

Асаны стоя. Асаны сидя. Наклоны и боковые вытяжения. Абдоминальные 

позы. Прогибы (вытяжения назад). Перевернутые асаны. Восстанавливающие 

асаны. Виньясы (непрерывные последовательности асан). Основы пранаямы 

(дыхательные техники). Техники медитации. 

Б.1.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Математическая статистика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов математических знаний, необходимых в качестве основы для 

освоения математических методов, применяемых в психологической практике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач. 

УМЕТЬ: получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с 

помощью математико-статистического аппарата. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области математики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет; модулями: параметрические и 

непараметрические критерии оценки, корреляционный и регрессионный анализ 

с использованием ППП STATISTICA и MS Exel. 

Краткое содержание дисциплины 

Линейные операции над матрицами. 

Вычисление определителей. 

Ранг матрицы. 



Обратная матрица. 

Матричные уравнения. 

Системы линейных уравнений. 

Линейное пространство. 

Логика высказываний. 

Множества и подмножества. 

Декартово произведение множеств. 

Элементы комбинаторики. 

Теория графов. 

Теория игр. 

Теория вероятностей. 

Математическая статистика. 

 

Б.1.1.16 Аннотация программы учебной дисциплины «Анатомия 

центральной нервной системы» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, теоретических 

понятий о строении и работе нервной системы человека. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к 

базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: общий план строения и функции нервной систем; структуры, 

входящие в состав ЦНС (спинной мозг и отделы головного мозга); 

принципы организации нервной системы (серое вещество, белое 

вещество); строение нейрона. 

УМЕТЬ: изобразить общий план строения нервной клетки, указав 

основные органеллы и их функции; схематично изобразить ход основных 

проводящих путей спинного мозга и расположение отделов головного 

мозга. 

ВЛАДЕТЬ: пониманием неразрывности связи между строением нервной 

системы и ее функциями; принципами филогенетического и 

онтогенетического развития нервной системы. 

Краткое содержание дисциплины 

Общая нейрология. Структурные уровни построения организма. Строение 

и функции нейрона. Классификации нейронов. Строение и свойства 

нервной ткани. Микроглия и макроглия. Нервные волокна и синапсы. 

Частная нейрология. Общий план строения ЦНС. Оболочки и 

кровоснабжение ЦНС. Строение и функции спинного мозга. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Схема строения рефлекторной дуги. 

Строение и функции продолговатого мозга. 4 желудочек мозга. Черепные 

нервы и ретикулярная формация. Строение и функции Варолиева моста. 

Строение и функции мозжечка. Строение и функции среднего мозга. Ствол 

мозга: проводящие пути и ядра черепно-мозговых нервов. Общий план 



строения промежуточного мозга. Структуры, относящиеся к 

промежуточному мозгу. Анатомия  и физиология таламуса. Эпиталамус, 

метаталамус. III желудочек.  Гипоталамус и гипофиз. Гормоны гипофиза. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Общий план строения конечного мозга. 

Базальные ядра (стриопаллидарная система, миндалевидный комплекс, 

ограда. Понятие о лимбической системе. Корковые и подкорковые 

структуры лимбической системы. Функции нервной системы. Общая 

характеристика коры полушарий. Деление коры на доли. Борозды и 

извилины коры. Цитоархитектонические поля по Бродману. Слои коры. 

Общий план строения вегетативной нервной системы. Структуры  и 

функции вегетативной нервной системы.  

Развитие нервной системы человека в филогенезе и онтогенезе.  

 

Б.1.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Нейрофизиология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, теоретических 

понятий о строении и работе нервной системы и головного мозга человека. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Нейрофизиология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: предмет, структуру и методы нейрофизиологии; о морфологических 

особенностях, процессах и состояниях центральной нервной системы; о 

взаимоотношениях организма с окружающей средой; о развитии 

особенностей в строении и функциях движений; о нейронных механизмах 

сенсорных  процессов; о свойствах нервной системы. 

УМЕТЬ: выявлять основные свойства нервной системы; создавать 

благоприятные условия для организации процедуры обучения (выработки 

условного рефлекса); применять тестовые методики для оценки нейротизма, 

экстраверсии и интраверсии, свойств темперамента. 

ВЛАДЕТЬ: профессиональной терминологией; методами прикладной 

нейрофизиологии в профессиональной деятельности  психолога. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет задачи и методы нейрофизиологии. Предмет, задачи и методы 

нейрофизиологии. Основные направления нейропсихологии на 

современном этапе. 

Рефлекторная теория деятельности мозга и основные принципы 

деятельности и нейрофизиологические процессы мозга. Рефлекторная 

теория деятельности мозга и основные принципы деятельности. 

Основные свойства нервной системы и типы высшей нервной 

деятельности и методы выявления основных свойств нервной системы и 

темперамента. Нейрофизиологические процессы мозга. Безусловные и 

условные рефлексы как основа формирования  временной связи. 

Основные свойства нервной системы и типы высшей нервной 

деятельности. Методы выявления основных свойств нервной системы и 



темперамента. 

Основные закономерности физиологии рецепторов, классификация 

рецепторов и переработка информации в сенсорных системах. Основные 

закономерности физиологии рецепторов, классификация рецепторов. 

Переработка информации в сенсорных системах. Нейрофизиология 

зрительного, слухового, вкусового, обонятельного, тактильного 

анализаторов. Болевой анализатор. 

 

 

Б.1.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов знаний в области информационных технологий, а также навыков их 

применения в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: современное состояние и тенденции развития компьютерной 

техники, основные информационно-коммуникационные технологии анализа 

информации. 

УМЕТЬ: использовать способы и средства поиска, получения, хранения, 

переработки, передачи и представления необходимой информации. 

ВВЛАДЕТЬ: справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 

способами работы со справочно-правовыми системами в Интернет; навыками 

использования данных библиографического и информационного поиска при 

решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных 

статей, отчётов, заключений. 

Краткое содержание дисциплины 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Word 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Excel 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Project 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Outlook 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Visio 

Выполнение профессиональных задач с помощью программы MS Publisher 

Современные и перспективные периферийные компьютерные аппаратные 

средства 

Клиент-серверная архитектура. 

Объединение сетей провайдеров. 

Схема организации и адресация в сети Интернет. 

Протоколы сети Интернет. 

Перспективы развития Глобальной Сети. 

Поисковые системы и инструменты в сети Интернет. 

Язык поисковых запросов. 



Новостные агрегаторы. Информационные тренды и поиск по блогам и 

социальным медиа 

Базы данных и открытые источники информации. 

Современные инструменты онлайн-метрики. 

Инструменты и сервисы опросов общественного мнения 

 

Б.1.1.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Право и 

информационная безопасность» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов знаний права в области информационной безопасности, а также  

навыков применения правовых знаний в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Право и информационная безопасность» относится к 

базовой части.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: правовую терминологию; основные положения теории права; 

разделы отраслей российского права, необходимые студенту в процессе 

социальной адаптации и будущей профессиональной деятельности; правовые 

способы защиты и реализации законных прав и свобод. Основы 

информационного права, основы национальной безопасности РФ. 

УМЕТЬ: вести научные дискуссии по вопросам, связанным с правовыми 

проблемами; работать с различными источниками права; понимать новации в 

законодательстве и адекватно их оценивать применительно к практике; 

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным правовым вопросам; использовать полученные знания на практике. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней; приемами ведения полемики по 

правовым вопросам; навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности и обыденной жизни; навыками работы с 

правовыми актами, регулирующими информационно-правовые отношения; 

навыками защиты конфиденциальной, компьютерной информации, прав и 

свобод в информационной сфере. 

Краткое содержание дисциплины 

Информация как объект правового регулирования информационной 

безопасности 

Система информационного законодательства: ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", ФЗ "О персональных 

данных", ФЗ "Об электронной подписи", ФЗ "О связи", ФЗ "О государственной 

тайне", ФЗ "О коммерческой тайне", ФЗ "О рекламе", Закон РФ «О средствах 

массовой информации", ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", ФЗ "О 

библиотечном деле", ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". 

Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)". 

Основные направления государственной политики в области 

информационной безопасности 



Информационная безопасность web-ресурсов. Информационная 

безопасность IoT. 

Особые правовые режимы информации 

Правовое регулирование деятельности в области защиты и охраны 

конфиденциальной, компьютерной информации, прав и свобод в 

информационной сфере. Особые правовые режимы информации. Правовое 

регулирование деятельности в области защиты и охраны информации.  

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.  

 

 

Б.1.1.20 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов достаточного уровня правосознания, уважительного отношения к 

закону и праву, а также способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные положения Конституции Российской Федерации; права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основные 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда 

работников; понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; виды административных правонарушений и административной 

ответственности; нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

УМЕТЬ: использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность в профессиональной деятельности; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой точки зрения. 

Краткое содержание дисциплины 

История и источники семейного права 

Понятие брака, семьи и родства 

Права и обязанности родителей, детей и близких родственников 

Права и обязанности супругов 

Алиментные обязанности 

Понятие и источники трудового права 

Стороны и условия трудового договора, договора об оказании услуг 

Должностные обязанности (инструкции, регламент) 



Рабочее время и время отдыха 

Оплата труда 

Дисциплина и охрана труда  

Этический кодекс психолога 

Правовые аспекты консультирования 

ФЗ «О психологической помощи населению в РФ» 

 

Б.1.1.21 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 

профессию» 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, совершенствования и развития общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; владение культурой научного 

мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; умение ставить профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; стремление к 

самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ведение в профессию» относится к базовой  

части. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

студентами базовых курсов естествознания и обществознания. Содержание 

дисциплины является основой для освоения дисциплин профессионального 

цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы становления психологии как науки и профессии, 

современные тенденции развития психологии, этические принципы в работе 

психолога, специфику деятельности психолога в различных профессиональных 

сферах, роль профессионального сообщества психологов, о путях 

профессионального саморазвития психолога, о личностно-профессиональных 

качествах психолога. 

УМЕТЬ: ориентироваться в профессиональной терминологии, в 

современных направлениях профессиональной деятельности психолога 

Краткое содержание дисциплины 

Особенности психологии как науки 

Психологические знания и их типы 

Закономерности профессионального становления. Влияние профессии 

на человека 

История становления психологической профессии 

Типы профессиональной деятельности психологов 

 

Б.1.1.22 Аннотация программы учебной дисциплины «Общая 

психология» 

Цели и задачи дисциплины 



Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов общего представления о психологии как науке, познакомить 

студентов с ее основным категориальным аппаратом, спецификой 

методологического и методического инструментария психологических 

исследований, системы научных знаний об основных фактах, закономерностях 

и механизмах функционирования психики человека. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: исторические предпосылки становления основных 

психологических школ; эволюционное развитие психики и сознания; 

основные закономерности функционирования познавательных психических 

процессов;   критерии определения свойств, структур и типологии личности; 

способы изучения индивидуально-психологических особенностей. 

УМЕТЬ: умеет анализировать психологические факты и 

закономерности, учитывать индивидуальные особенности личности и 

проявления психических процессов в деятельности. 

ВЛАДЕТЬ:  навыками диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы; навыками диагностики особенностей 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций характера. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в психологию. Предмет, задачи и методы общей психологии.  

Становление предмета психологии. Основные научные концепции в зарубежной 

психологии. Становление предмета психологии. Основные научные концепции 

в отечественной психологии.  

Эволюция развития психики. Возникновение и развитие психики в 

филогенезе. Психология сознания. Сознание и бессознательное. 

Психофизиологическая проблема и пути ее решения.  

Познавательные психические процессы. Общая характеристика 

познавательных психических процессов. Особенности познавательных 

психических процессов как особых видов деятельности.  

Психология ощущения и восприятия. Понятие, функции и свойства 

ощущений.  Закономерности и виды ощущений. Понятие, функции и свойства 

восприятия. Классификации и виды восприятия. 

Психология внимания и памяти. Понятие, функции и свойства внимания. 

Классификация и виды внимания. Понятие, функции и процессы памяти. 

Классификации и виды памяти. Мнемотехнические приемы запоминания. 

Психология мышления, речи и воображения. Понятие, функции и 

особенности мышления. Основные процессы и классификации мышления. 

Понятие, функции и свойства речи. Связь мышления и речи. Классификация и 

виды речи. Понятие, функции и классификация воображения. Аналитико-

синтетический характер воображения. Приемы воображения.  

Эмоционально-волевые процессы. Эмоции и чувства. Волевая регуляция 

деятельности.  



Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент, 

понятие, типы. Теории темперамента. Характер, понятие, типы. Факторы 

формирования характера. Способности и задатки. Виды способностей. Факторы 

формирования способностей.  

Мотивационная сфера личности. Соотношение понятий «потребность», 

«мотив», «мотивация». Историческая природа потребностей человека. 

Классификации потребностей. Психологические теории мотивации. 

 

Б.1.1.23 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

психологии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов общего представления об основных взглядах на предмет 

психологии в различные исторические эпохи; об изменении психологических 

методов исследования в различные периоды; о процессах возникновения и 

развития различных психологических школ и течений с древнейших времен  и 

до наших дней; об основных факторах, влияющих на развитие 

психологического знания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История психологии» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: историю развития психологического знания, процессы 

возникновения и развития различных школ и течений психологической 

мысли с древнейших времен и до наших дней; психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики; современные тенденции развития психологии как науки. 

УМЕТЬ: использовать теоретические знания в освоении других дисциплин 

психологического цикла, а также в профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи и методы истории психологии. Развитие 

психологических знаний в Античности. Развитие психологических знаний в 

период Средневековья  и эпоху Возрождения 

Развитие эмпирической психологии в XVII-XIX веках. Развитие научной 

психологии в Европе и США. Оформление  эмпирической психологии в 

философских учениях XVII века. Становление эмпирического направления во 

французской психологии XVIII века. Психологическая мысль в России в XVIII 

веке. Психологические идеи в немецкой философии конца XVIII – начала XIX 

вв.  Предпосылки научной психологии в Европе в XIX в.  

Развитие научной психологии в Европе и США. Становление научной 

психологии в Западной Европе и США. Развитие ведущих психологических 

направлений в Европе и США. 



Основные направления отечественной психологии XIX – XXIвв. Развитие 

психологии в России в 20-е годы XX столетия. Культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева и их последователи. 

Основные тенденции развития современной психологии.  

 

Б.1.1.24 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

личности» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих психологов системы научных знаний, умений и навыков об основных 

теориях личности, структуры личности, движущих силах и условиях развития 

личности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология личности» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: основной категориальный аппарат психологии личности, 

основные направления психологии личности, представленные отечественными 

и зарубежными авторами, движущие силы и условия развития личности; 

периодизацию психического развития индивида, личности и индивидуальности, 

психологические феномены, категории, методы изучения психологии личности,  

различные методические подходы к изучению личности, структуры личности в 

системе биогенеза, социогенеза и персоногенеза, специфику методологического 

и методического инструментария психологических исследований по психологии 

личности, теории объяснения конструкта «личность»; структуры личности, 

движущие силы и условия развития личности, психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в областях практики, связанных с 

развитием личности. 

 ВЛАДЕТЬ: методами изучения личности 

Краткое содержание дисциплины 

Психология личности, как наука: предмет, задачи и методы психологии 

личности. 

Проблема личности в психологии. 

Биогенетические и социогенетические подходы к периодизации 

психического развития человека 

Отечественные психологические теории и подходы к пониманию 

личности. Зарубежные психологические теории и подходы к пониманию 

личности. 

 

Б.1.1.25 Аннотация программы учебной дисциплины «Социальная 

психология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое освоение основных 

вопросов социальной психологии и подготовка студентов к практическому 

применению полученных знаний. 



Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы психологии больших и малых групп; основы психологии 

взаимодействия в группах; психологическую теорию коллектива; концепции 

социально-психологического климата коллектива; вопросы социализации 

личности с учетом принадлежности индивида к различным социальным 

группам. 

Владеть: навыками диагностики межличностных отношений в группе. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи  социальной психологии. История формирования 

социально-психологических идей. 

Методы социально-психологического исследования. 

Проблема групп в социальной психологии. Классификации групп. 

Основные направления исследования малых групп. 

Проблема лидерства в социальной психологии. Стили руководства и 

виды лидерства. 

Формирование и развитие группы. Проблема коллектива в отечественной 

социальной психологии. 

Групповая совместимость, сплоченность, социально-психологический 

климат. 

Групповые явления и процессы. Конформизм. Принятие группового 

решения. Эффективность групповой деятельности. 

Социально-психологическая характеристика малых групп. 

Социально-психологические характеристики больших групп. 

Виды больших социальных групп. Стихийные группы и массовые 

движения. 

Общественные и межличностные отношения. Структура общения. 

Общение как обмен информацией.   

Общение как взаимодействие. 

Общение как восприятие людьми друг друга. 

Проблема личности в социальной психологии. Социальная идентичность 

личности. 

Социализация личности.   

Социальная установка. 

 

Б.1.1.26 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

труда» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих психологов умений и навыков в решении различных психологических 

проблем, связанных с осуществлением личностью  и рабочей группой 



трудовой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология труда» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в областях практики, связанных с трудовой деятельностью, основные 

подходы к психологическому воздействию на субъект труда, на различные 

рабочие группы и трудовые сообщества, принципы организации 

психологического обеспечения и сопровождения трудового процесса, 

психологическое содержание проблем, возникающих у человека в процессе 

его профессиональной деятельности, и причины их возникновения, основные 

концепции психического развития человека как субъекта труда, 

методологические принципы психологического обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, взаимосвязь особенностей развития личности, 

личностных особенностей индивида с условиями его жизнедеятельности, 

влияние ближайшего социального окружения, социальных институтов и 

культуры, желаний и возможностей на выбор и осуществление человеком 

трудовой деятельности. 

 УМЕТЬ: психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в областях практики, связанных с трудовой деятельностью, основные 

подходы к психологическому воздействию на субъект труда, на различные 

рабочие группы и трудовые сообщества, принципы организации 

психологического обеспечения и сопровождения трудового процесса, 

психологическое содержание проблем, возникающих у человека в процессе 

его профессиональной деятельности, и причины их возникновения, основные 

концепции психического развития человека как субъекта труда, 

методологические принципы психологического обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, взаимосвязь особенностей развития личности, 

личностных особенностей индивида с условиями его жизнедеятельности, 

влияние ближайшего социального окружения, социальных институтов и 

культуры, желаний и возможностей на выбор и осуществление человеком 

трудовой деятельности. 

 ВЛАДЕТЬ: основными приемами диагностики психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов трудовой деятельности 

индивидов и групп, навыками психологического анализа производственной 

ситуации, проведения конкретных психофизиологических исследований в 

рамках различных организаций, использования психодиагностических 

средств и методов анализа полученных результатов, навыками выявления 

личностных особенностей конкретного индивида для оптимизации выбора 

вида трудовой деятельности и эффективной подготовки к ней 

Краткое содержание дисциплины 

 Основные категории, задачи и методы психологии труда  

 Отрасли психологии труда  

 Профессия, специальность, классификации профессий  

 Субъект труда и его структура  

 Развитие человека как субъекта труда.  



 Оптимизация мотивационного процесса трудовой деятельности  

 Психология профессионализации 

  Психология трудовой экспертизы 

 

 

Б.1.1.27 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Организационная психология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами системой 

теоретических знаний, практических навыков и умений к профессиональному 

решению организационно-психологических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Организационная психология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования организации с позиций, 

существующих в отечественной и зарубежной науке; психологические 

технологии, позволяющие проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров; основные психологические приемы и техники, 

направленные на формирование благоприятного психологического климата в 

организации; психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных ситуациях функционирования организации; основные 

психологические приемы и техники, ориентированные на личностный рост 

сотрудников организации. 

УМЕТЬ: проводить диагностико-оптимизационные работы с персоналом 

организации; описывать и анализировать формы организационных 

взаимодействий в трудовых коллективах;  проводить диагностико-

оптимизационные работы с персоналом организации, направленные на 

создание благоприятного психологического климата; выявлять проблемы, 

затрудняющие функционирование организации; проводить диагностико-

оптимизационные работы с персоналом организации; описывать и 

анализировать формы организационных взаимодействий в трудовых 

коллективах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения профессионального отбора 

персонала в организации, с использованием организационно-

психологических диагностических методов и методик; навыками 

проведения работ с кадровым составом с целью создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного процесса, с 

использованием интерактивных методов, психологических технологий; 

навыками реализации интерактивных методов, психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы организационной психологии. Введение в организационную 

психологию. Предмет организационной психологии. Задачи, структура и 



основные понятия организационной психологии. История возникновения и 

развития организационной психологии. Основные периоды становления и 

развития организационной психологии. Психологические проблемы 

управления организациями (отечественный и зарубежный опыт). 

Индивидуальное и групповое поведение в организации. Личность и 

поведение человека в организации. Группа и групповое поведение. 

Коммуникация в современной организации. Основы и значение коммуникации в 

организации.             Управление конфликтами в организации.  

Организационная культура. Сущность организационной культуры и ее 

влияние на поведение людей в организации. Понятие «Организационная 

культура». Элементы и характеристики организационной культуры. 

Организационное развитие: теоретические основы и методы. 

 

Б.1.1.28 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

развития и возрастная психология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих психологов системы научных знаний, умений и навыков об основных 

фактах, закономерностях и механизмах онтогенетического развития психики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится 

к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: закономерности, механизмы и особенности психического 

развития в разных возрастных периодах; кризисные периоды развития и 

факторы риска; условия, способствующие гармоничному социальному и 

личностному развитию; условия, направленные на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном развитии; методы профилактики и коррекции 

отклонений в личностном и социальном развитии. 

УМЕТЬ: анализировать возрастные особенности людей; анализировать 

факторы, влияющие на развитие отклонений в развитии человека.  

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов диагностики уровня 

психического развития. 

Краткое содержание дисциплины 

Становление психологии развития и возрастной психологии как 

самостоятельной ветви психологической науки.  

Понимание психического развития в биогенетическом и 

социогенетическом подходе. 

Основные понятия возрастной психологии: рост, развитие, движущие силы 

и факторы развития, возраст и его виды, кризисы развития. Основные 

закономерности психического развития.  

Теория З.Фрейда о психосексуальном развитии. Эпигенетическая 

концепция Э.Эриксона о развитии личности.  

Теории научения. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и 

представления о развитии Советской школы.  

Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. 



Психологические особенности младенчества. 

Психологические особенности раннего детства.  

Психологические особенности дошкольного возраста. 

Психологические особенности младшего школьного возраста. Школа – 

новый тип социализации. 

Психологические особенности подросткового возраста. Кризис взросления. 

Психологические особенности юношеского возраста. Профессиональное 

самоопределение.  

Психологические особенности зрелого возраста. Акме как период 

самореализации человека.  

Психологические особенности пожилого возраста. Старость как 

биологическая, социальная и психологическая проблема. 

 

Б.1.1.29 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Педагогическая  психология» 

Цели  и  задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение 

закономерностей обучения, воспитания и развития личности в условиях 

образования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: основные понятия педагогической психологии, основные 

направления и теории обучения, основные направления развития 

педагогической психологии, современную проблематику психологического 

сопровождения образовательного процесса, психологические феномены и 

закономерности учебной деятельности, психологические механизмы и методы 

воспитания, психологические особенности субъектов образовательного 

процесса, цели и особенности учебного процесса в вузе, эффективные, 

рациональные способы самоорганизации, критерии оценки успешности своей 

учебной деятельности 

 УМЕТЬ: проводить психологический анализ педагогических технологий, 

форм образовательного процесса, оценивать использование приемов, методов и 

средств обучения и воспитания как научно обоснованных и наиболее адекватных 

индивидуальным особенностям учащихся, проводить анализ собственной 

деятельности в целях ее совершенствования и повышения своей квалификации, 

формулировать и фиксировать проблему, которую надо решить в процессе 

собственной учебной деятельности, планировать самоорганизацию учебной 

деятельности и конструировать соответствующие процессы, осуществлять 

учебную деятельность по плану, осознанно и целенаправленно наблюдать за 

собой 

 ВЛАДЕТЬ: навыками психологического сопровождения ребенка в 

образовательном процессе, методами и методиками коррекции 

образовательного процесса, психосоциального развития личности ребенка в 

образовательном процессе, навыками формулировки цели и задач 



самоорганизации учебной деятельности, навыками планирования времени на 

перспективу с учетом задач учебной деятельности, навыками организации 

своего учебного труда: применять рациональные и эффективные методы, формы 

и приемы умственного труда. 

Краткое содержание дисциплины  

 Педагогическая психология предмет,задачи, методы 

Методы исследования в педагогической психологии 

Учебная деятельность и ее специфика, учебная задача в структуре 

учебной деятельности, становление самоконтроля в учебной деятельности. 

Обучающийся как личность и субъект учебной деятельности. 

Психологические основы сотрудничества в учебной деятельности. 

Воспитание и его закономерности, основные понятия психологии 

воспитания. 

Психология личности педагога. 

Индивидуальные стили педагогической деятельности, педагогические 

способности. 

 

Б.1.1.30 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 

клиническую психологию» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является теоретическое 

ознакомление студентов с вопросами взаимовлияний психического и 

соматического в процессе возникновения и развития заболеваний, а также 

формирование у них навыков ведения психологической работы в процессе 

профилактики и реабилитации заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: теоретические подходы к взаимовлиянию психики и соматики; 

концепцию внутренней картины болезни; принципы ведения 

психопрофилактической и реабилитационной работы; 

УМЕТЬ: выбрать методы клинико-психологического исследования; 

построить клинико-психологическое исследование; 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения клинико-психологического 

исследования; написания клинико-психологического заключения. 

Краткое содержание дисциплины 

Клиническая психология: предмет и структура. Предмет, задачи и методы 

клинической психологии.  

Нормативные требования к работе клинического психолога. Правовые и   

организационные аспекты работы психолога  в воспитательных и 

образовательных учреждениях. Современные направления  клинической 

психологии.  

Дизонтогенетический подход к исследованию нарушений психики. 



Понятие о психическом дизонтогенезе. Клинический подход к дизонтогенезу. 

Дизонтогенез по  В.В. Лебединскому.  

Синдромы дизонтогенеза. Синдром конституциональной  детской 

нервности (невропатии). Синдром детского аутизма. Гипердинамический 

синдром. Синдром нервной анорексии. Синдром психического инфантилизма, 

простой  и осложненный вариант. Синдром гебоидности.  

Нарушения произвольных движений и действий. Органические и 

психогенные двигательные расстройства. Тики. Психогенная и органическая 

концепции ипохондрии. Нарушения чувствительности и ипохондрия. 

Субъективная картина болезни как  основа соматопсихического расстройства. 

Внутренняя картина болезни. Агнозии и ее типы. Иллюзии органов чувств. 

Теории возникновения галлюцинаций.  

Типология и виды патопсихологических нарушений. Нарушения в 

патопсихологии. Позитивные и негативные синдромы. Нарушения   ощущений 

и восприятия. Нарушения памяти и мышления. Нарушения эмоциональной 

сферы. Тревожные и фобические расстройства. 

Б.1.1.31 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

нейропсихологии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических представлений о нейропсихологических нарушениях 

и формирование практических навыков нейропсихологической диагностики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: предмет, структуру и методы нейропсихологии; 

естественнонаучный подход к описанию высших психических функций и их 

нарушений при органических повреждениях мозга; основные понятия 

нейропсихологии; прикладные задачи нейропсихологии; методы и методики 

нейропсихологического обследования. 

УМЕТЬ: идентифицировать нейропсихологические нарушения высших 

психических функций, эмоциональной и двигательной сфер; подобрать 

методики для проведения нейропсихологической диагностики; 

           ВЛАДЕТЬ: профессионально терминологией;  структурированным 

знанием о нейропсихологическом (естественнонаучном) подходе к анализу 

связи между поведением и работой мозга, представлениями об основных ее 

проблемах и направлениях развития; методологией нейропсихологического 

обследования. 

Краткое  содержание  дисциплины 

 Введение в теорию нейропсихологии. Предмет, задачи и методы 

нейропсихологии. Основные направления нейропсихологии на современном 

этапе.  

Современная нейропсихология о локализации высших психических 

функций (ВПФ). Современная нейропсихология о локализации высших 



психических функций.  

Основные принципы структурно-функциональной организации мозга. 

Основные принципы структурно-функциональной организации мозга. 

Нейропсихологический анализ мозговой организации ВПФ, 

эмоционально-личностной сферы и сознания (на основе данных о нарушениях 

ВПФ при церебральной патологии).  

Мозговая организация зрительного, тактильного и кожно-кинестетического 

гнозиса. Мозговая организация акустического гнозиса, произвольных 

движений, речи, мышления, внимания.  

Основные нейропсихологические симптомы и синдромы. Основные 

нейропсихологические симптомы при локальных поражениях мозга. 

Принципы синдромного анализа. Нейропсихологические синдромы. 
 

Б.1.1.32 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

патопсихологии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является теоретическое освоение 

основных вопросов патопсихологии и формирование практических умений 

проведения патопсихологического исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы патопсихологии» относится к 

 базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: о соотношении понятий психического здоровья, нормы и 

патологии;  об основных видах нарушений высших психических функций при 

различных психических нарушениях; о методах патопсихологического 

исследования; о применении в профессиональной деятельности психолога 

методов прикладной патопсихологии; об интерпретации результатов 

патопсихологических исследований с учетом поставленной задачи. 

УМЕТЬ: составлять обоснованный план патопсихологического 

исследования в зависимости от конкретной задачи; описывать феномены 

нарушения психической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками подбора и применения методик для исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

Патопсихология, предмет задачи и методологические принципы. История 

и современное состояние патопсихологии. 

Теоретические основы и методы патопсихологии. Основные принципы 

патопсихологического исследования. Понятие психического здоровья, нормы и 

патологии, основные классификации психических расстройств.  

Патопсихологический анализ нарушений сознания, личности. 

 

Б.1.1.33 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Психофизиология» 

Цели и задачи дисциплины 



Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих психологов представлений об основах психофизиологических 

механизмов врожденных и приобретенных форм поведения и сформировать 

навыки применения в профессиональной деятельности психолога методов 

прикладной психофизиологии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: нейронные механизмы психических процессов и состояний; 

психофизиологические механизмы сенсорных процессов, движений, памяти, 

сознания, обучения, функциональных состояний и эмоций; психофизиологию 

сна и бодрствования, основы психофизиологических механизмов врожденных 

и приобретенных форм поведения. 

УМЕТЬ: интерпретировать результаты психологических исследований с 

учетом механизмов психических процессов.  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи, методы психофизиологии. Врожденные и приобретенные 

формы реагирования. 

Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

Психофизиология восприятия. Проблемы бодрствования и внимания. 

Психофизиология памяти. 

Биология, анатомия и физиология эмоций. 

Сознание и мышление. 

Б.1.1.34 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Специальная психология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является освоение студентами 

основных принципов психологического подхода к исследованию и помощи 

людям с развитием, проходившем в нарушенных условиях; формирование 

умения видеть закономерности и связи между психическими, 

физиологическими нарушениями, социально-психологическими факторами 

среды и отклонениями в психике и поведении. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения  дисциплины  студент должен: 

 ЗНАТЬ: причины и виды развития, осуществленного при нарушенных 

условиях, особенности психологического развития людей с нарушениями 

формирования и развития ЦНС, основные закономерности процессов 

отклоняющегося развития, пути и формы коррекции, социализации и 

адаптации людей с нарушениями в развитии, понятийный аппарат 

специальной психологии, основные причины нарушений развития, принципы 

и методы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в психике 

и поведении, параметры дизонтогенеза и виды нарушений психического 

развития. 



 Краткое содержание  дисциплины:  

 Специальная психология как отрасль науки и практики. 

 Виды нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие. 

 Понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. Выготскому. 

 Общее психическое недоразвитие. 

 Психология детей и подростков с нарушениями слуха (сурдопсихология). 

 Психология детей и подростков с нарушениями зрения 

(тифлопсихология). 

 

Б.1.1.35 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Психодиагностика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является обеспечение 

теоретической и практической готовности студентов к самостоятельному 

осуществлению психодиагностики, как одного из основных видов 

профессиональной деятельности практического психолога. 

Место дисциплины  в структуре ООП  бакалавриата 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в областях практики, связанные с психодиагностическим исследованием 

личности и социальных групп, основные подходы к работе с личностью, группой 

в целях психодиагностического обследования и составления психологического 

диагноза, основные концепции психодиагностического обследования, 

методологические принципы создания, применения психодиагностических 

методик для установления психологического диагноза в различных 

психологических ситуациях, суть психодиагностики и ее место во всей 

психологической работе, доступные возможности психодиагностики, 

объективные и субъективные ограничения этих возможностей. 

 УМЕТЬ: выбирать и применять психодиагностические методики 

адекватные поставленным психологическим целям 

 ВЛАДЕТЬ: критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик, основными приемами диагностики 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов 

индивидов и групп, навыками проведения конкретных психодиагностических 

мероприятий с соблюдением правил, выполнения этапов и стадий 

психодиагностического обследования, составлением психологического 

диагноза и доведением его до клиента (заказчика). 

 Краткое содержание дисциплины 

Место психодиагностики в психологии. 

История психодиагностики. 

проективный подходы к психодиагностическому методу. 

Номотетический и идеографический подходы к психодиагностическому 

методу. 



Диагноз как конечный продукт деятельности психодиагноста. 

Виды и уровни психологического диагноза. 

Психометрические требования к методикам. 

Стандартизация и порядок проведения стандартизации методик. 

Надежность и валидность психодиагностических методик. 

 

Б.1.1.36 Аннотация программы учебной дисциплины «Практикум 

по психодиагностике» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является обеспечение 

теоретической и практической готовности студентов к самостоятельному 

осуществлению психодиагностики, как одного из основных видов 

профессиональной деятельности практического психолога. 

Место дисциплины  в структуре ООП  бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: методы и методики для диагностики уровня развития 

когнитивной сферы, методы и методики для диагностики свойств личности; 

методы и методики для диагностики состояний. 

УМЕТЬ: выбрать адекватные задаче методы и методики 

психологической диагностики.  

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов и методик 

психологической диагностики.  

Краткое содержание дисциплины 

           Основные требования к проведению психодиагностического 

исследования, обработка данных, интерпретация результатов исследования. 

            Методы и методики для изучения свойств внимания. 

            Методы и методики для изучения свойств памяти. 

            Методы и методики для изучения интеллекта. 

            Методы и методики для изучения состояний. 

            Методы и методики для изучения структуры группы. 

            Методы и методики для изучения внутрисемейных отношений. 

            Проективные тесты и особенности их применения 

 

 

Б.1.1.37 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

семьи» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у будущих 

психологов системы научных знаний основных условий формирования и 

развития супружеской пары, особенностей супружеских и детско- 

родительских отношений на различных стадиях жизненного цикла семьи, 

причин конфликтов в различных сферах семейной жизни, а также владения 



навыками диагностики и технологиями психологического консультирования 

семьи. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология семьи» относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: закономерности, механизмы и особенности развития стадий 

семейной жизни;  кризисные периоды и типовые проблемы, возникающие на 

каждой стадии; факторы позитивно или негативно влияющие на супружеские и 

детско-родительские отношения; специфику функционирования различных 

типов семей, основные источники, факторы, влияющие на формирование этих 

особенностей. 

УМЕТЬ: анализировать причины конфликтов и дисгармоний в супружеских 

и детско-родительских отношениях; выявлять содержание и специфику развития 

семьи, особенности семейной структуры. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования исследовательских и 

психодиагностических методик диагностики супружеских и детско-

родительских отношений; навыками оказания помощи в разрешении проблем 

супружеских и детско-родительских отношений. 

Краткое содержание дисциплины 

 Предмет, структура и задачи курса «Психология семьи». Понятие «семья» 

и его определения в различных областях науки. Психология семейных 

отношений и ее связь с другими науками и практикой. Семья как социальный 

институт, функции семьи. Основные психологические подходы к пониманию 

семьи. Методы изучения. 

  Эволюция семьи и брака. Социальная сущность брака и семьи. Типология 

семейных структур. Виды семей по структуре власти. Эволюция семьи в истории 

человеческого общества. 

Современные тенденции в развитии семьи. Изменения отношения к браку.  

Альтернативные способы проживания жизни. Изменение структуры и функций 

семьи.  Изменения на этапе распада семьи.  

Формирование супружеской пары. Функции предбрачного периода. 

Благоприятные качества для вступления в брак. Факторы риска. 

Психологические условия оптимизации предбрачного периода. Модели выбора 

спутника жизни. Мотивы вступления в брак. Этапы и факторы формирования 

аттракции. Любовь. Виды любви.  

Стадии развития супружеских отношений. Стадии развития супружеских 

отношений. Задачи развития семьи на разных стадиях. Кризисные периоды в 

браке. Молодая семья. Формирование внутрисемейной коммуникации в 

молодой семье. Типы психологических отношений в браке. Семья с маленьким 

ребенком. Формирование материнства и отцовства. Безусловная любовь матери 

и условная любовь отца. Детско-родительские отношения в младенчестве, 

раннем детстве и дошкольном возрасте. Психологические проблемы зрелого 

брака. Семья с ребенком-школьником. Детско-родительские отношения в 

подростковом возрасте. Изменение отношений между супругами. Семья со 

взрослыми детьми. Психологические проблемы пожилой семьи. Выход на 

пенсию. Реакция на смерть супруга и проживание вдовства.  



Проблемные семьи и факторы дестабилизации семейных отношений. 

Специфика общения в семье. Ролевая структура семьи. Совместимость. 

Супружеские конфликты. Кризисные периоды в браке. Типы проблемных семей. 

Проблема распада и дестабилизации семейных отношений. Развод. Стадии 

развода. Влияние развода на развитие детей.  

 Техники семейного консультирования.  

 

 

Б.1.1.38 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Профессиональная ориентация и профконсультирование» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое знакомство с многообразием 

существующих научных подходов к профессиональному развитию и 

формирование навыков, позволяющих осуществлять практическую 

психологическую деятельность по профессиональной ориентации 

(профессиональному и личностному самоопределению) с различными 

возрастными группами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная ориентация и профконсультирование» 

относится к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: основы профессиональной ориентации и профконсультирования; 

наиболее известные концепции и теории профориентации, специфику 

профориентационной помощи на различных этапах профессионального и 

личностного самоопределения, психологические принципы организации 

профконсультирования. 

 УМЕТЬ: использовать в работе различные варианты составления 

профессиограмм, осуществлять поиск и подбор информации с использованием 

всех необходимых ресурсов (интернет, периодические издания, справочники и 

т.д.), составлять схемы анализа профессий, проводить индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам профессионального самоопределения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками по применению профориентационной 

диагностики; навыками использования активизирующих методов 

профориентации. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, структура и основное содержание учебной дисциплины 

«Профессиональная ориентация и профконсультирование». Роль и назначение 

дисциплины в подготовке психолога. 

Этапы развития профессиональной ориентации и психологической помощи при 

выборе профессии в историческом плане. 

Отечественные теории профессиональной ориентации. 

Теоретические подходы к изучению профессиональной ориентации в 

зарубежной психологии. 

Описание профессиональной деятельности как этап профессиональной 

ориентации и профконсультирования. 



Определение цели и задач профессионального самоопределения. 

Концептуальные подходы к проблеме. 

Психология профессионализма. Определение и стороны профессионализма. 

Освоение методов диагностики взвешенного выбора профессии в рамках 

профессиональной ориентации. 

Компоненты и структура психологического анализа деятельности. 

Классификация моделей организации профориентационной помощи. 

Классификация видов профориентации Н.С. Пряжникова. 

Профессиональная консультация школьников. 

 Понятие профессиональной пригодности. Структура профессиональной 

пригодности. 

Типология запросов на определение профпригодности. Теории профотбора. 

Методы профессионального психологического отбора 

 

Б.1.1.39 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Психологическое просвещение в организации» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое освоение основных форм и 

методов психологического просвещения в организации и подготовка 

студентов к практическому применению полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психологическое просвещение в организации» относится 

к базовой части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: методы обучения психологическим знаниям; организационные 

формы учебных занятий; основы публичной речи. 

УМЕТЬ: подобрать и структурировать материал для публичного 

выступления; выбрать форму подачи материала с учетом специфики и целевой 

аудитории; организовывать эффективное взаимодействие с аудиторией . 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки и проведения обучающих занятий по 

различной психологической тематике. 

Краткое содержание дисциплины 

Цель и задачи психологического просвещения в организации 

Характеристика психологии как предмета обучения: структура и 

основные разделы психологии. 

Словесные методы обучения 

Наглядные методы обучения 

Практические методы обучения 

Лекция. Виды лекций. Методические аспекты подготовки и проведения 

лекции. 

Семинар. Типы семинарских занятий. Подготовка и проведение 

семинара. 

Организация и проведение практических занятий. 

Организация и проведение тренинговых занятий. 



Подготовка к публичному выступлению. 

Работа с аудиторией. Стили общения. 

Применение вербальных и невербальных средств в работе с аудиторией. 

Применение методов саморегуляции при публичном выступлении. 

 

Б.1.1.40 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

общения» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными психологическими теориями и технологиями общения, основными 

механизмами и закономерностями коммуникации, а также формирование у 

них навыков эффективного общения и применения их в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Психология общения»  относится к базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основы коммуникаций; основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций; причины возникновения и 

методы управления конфликтами и стрессами; основные методы исследования 

психологии общения; 

УМЕТЬ: анализировать межличностные и групповые 

коммуникативные процессы и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; использовать широкий набор коммуникативных приемов и 

техник в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения с учетом индивидуальных особенностей 

личности; навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов; навыками проведения деловых переговоров, 

презентаций. 

Краткое содержание дисциплины 

Общение как процесс формирования и реализации социальной 

природы человека. Роль общения в жизни и профессиональной деятельности. 

Цель общения. Предмет и задачи психологии общения как отрасли 

психологической науки. 

Теоретические предпосылки становления психологии общения. Проблемы 

психологии общения в истории философской, психологической и 

социологической мысли. Проблемы психологии межличностного общения в 

работах отечественных и зарубежных психологов. 

  Психологические особенности общения в группе. Личностные 

особенности, влияющие на специфику группового общения. Характеристика 

мотивационной сферы личности и ее влияние на коммуникативный процесс. 

Психологические закономерности делового общения.  Организация 

переговорного процесса. Тактика ведения переговоров. Структура деловой 

беседы. Психологические трудности партнеров при проведении деловой 

беседы. Способы эффективной коммуникации во время деловых переговоров. 



Формы поведения участников собрания. Публичные выступления и проведение 

презентаций.  

Этические основы психологии общения. Речевой этикет. Правила 

говорящего, слушающего. Правило приветствий. Этика телефонных 

разговоров. «Болезнь» языка: слова – паразиты, неправильное ударение, 

жаргон. Этика делового общения. Этнические особенности делового общения. 

Иностранный деловой этикет. 

 

Б.1.1.41 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится базовой 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные техносферные опасности; свойства и характеристики 

техносферных опасностей; характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду. 

УМЕТЬ: действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать 

риск их реализации. 

ВЛАДЕТЬ: основными методами защиты производственного персонала 

и населения; основными методами спасения культурных ценностей от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; основными 

мерами по ликвидации их последствий; навыками оказания первой 

медицинской помощи в зависимости от характера и вида травмы, ранения. 

Краткое содержание дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере Человек и техносфера. 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы и классификация негативных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения.  

Безопасность жизнедеятельности и психофизиологические особенности 

человека. Влияние комфортных условий жизнедеятельности на самочувствие, 

состояние здоровья и работоспособность человека. Влияние особенностей 

психических процессов человека на его безопасность в различных ситуациях, 

включая чрезвычайные.  



Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени. Принципы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного времени.  



 

Б.1.2. Вариативная часть 

Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование теоретических 

понятий об использовании математических методов в психологии для 

обработки данных эмпирических исследований, и также формирование 

практических навыков применения статистических методов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач. 

УМЕТЬ: получать, обрабатывать и интерпретировать данные 

исследований с помощью математико-статистического аппарата. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования в профессиональной деятельности 

базовых знаний в области математики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет; модулями: параметрические и 

непараметрические критерии оценки, корреляционный и регрессионный анализ 

с использованием ППП STATISTICA и MS Exel. 

Краткое содержание дисциплины 

Статистические критерии различий.  

Корреляционный анализ.  

Дисперсионный анализ.  

Регрессионный анализ.  

 

Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Этнопсихология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является освоение теоретических 

проблем больших и малых этнических групп, национального характера, 

этнических конфликтов, а также на формирование навыков профессиональной 

деятельности с учетом этнокультурных особенностей людей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные категории, механизмы функционирования и проявления 

этнопсихологических феноменов;  методологические подходы в психологии к 

исследованию этнических групп. 

УМЕТЬ: проводить психологический анализ и прогнозировать развитие 

межэтнических отношений. 



ВЛАДЕТЬ: навыками анализа форм взаимодействия в межнациональных 

группах; приемами работы по коррекции межэтнической напряженности. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в этнопсихологию. 

Основные понятия этнопсихологии: нация, этническая общность, этнос, 

этническое самосознание, национальный характер, этнический менталитет 

(сходство и различия). 

Предмет и задачи этнопсихологии как науки. Этнопсихология и другие 

отрасли знания: этнопсихология и политическая психология, 

этнопсихология и педагогика. 

Историческое развитие взглядов на этнопсихологические явления в России 

и за рубежом. Изучение особенностей психологического облика народов в 

древности (труды Геродота, Гиппократа, Демокрита). 

Основные направления этнопсихологических исследований. Л. Леви-Брюль 

о ментальности первобытного и современного человека Инвариантность 

психики в разных культурах: измерение умственных способностей 

представителей разных народов и рас с помощью тестов интеллекта. 

Этнокультурная вариативность социализации. Социализация, 

инкультурация. Влияние культуры на физическое, эмоциональное, социальное 

развитие человека. 

Этнопсихологические проблемы исследования личности. Сравнительно-

культурный подход в этнопсихологии. «etic» и «emic» подходы в кросс-

культурном исследовании. Исследование культурно-специфических черт 

личности. 

Экспрессивное поведение и культура. Этноцентризм как социально-

психологическое явление. Содержание и структура этнического стереотипа. 

Культурные синдромы (Г. Триандис).  Социотипическое поведение личности. 

Теоретические подходы к выявлению причин возникновения этнических 

конфликтов и психологические стратегии их разрешения. Определение и 

классификация этнических конфликтов. Протекание этнических конфликтов. 

Урегулирование этнических конфликтов. 

 

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основных понятий и направлений 

теоретических исследований в области конфликтологии и подготовка 

студентов к практическому применению полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: предмет, объект и метод конфликтологии; типологию и функции 

конфликтов; причины и источники конфликтов; структуру и динамику 

протекания конфликтов; стратегии и тактики поведения в конфликтных 

ситуациях; основные методы профилактики и разрешения конфликтов. 



УМЕТЬ: выявлять причины конфликтов; определять уровень 

конфликтности личности; диагностировать тактики поведения в конфликте; 

выявлять психологический климат коллектива 

ВЛАДЕТЬ: применением различных стратегий и тактик поведения в 

конфликтных ситуациях, осуществлять посредническую деятельность в 

конфликте. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологические проблемы конфликтологии.  

Предмет конфликтологии. 

Принципы и методы исследования конфликта. 

История развития конфликтологии. 

Конфликт как социально-психологическое явление.  

Типология конфликтов. 

Источники и функции конфликтов. 

Структура и динамика развития конфликта. 

Конфликтная личность. 

Стратегии тактики поведения в конфликте. 

Профилактика конфликта. 

Методы и принципы разрешения конфликта. 

Медиация как технология разрешения конфликта. 

 

Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Управленческое 

консультирование» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональных знаний 

и умений студентов для оказания консультационных услуг руководителям 

организаций, направленных на формирование позитивных изменений в 

управленческой деятельности и улучшение психологических параметров 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: в чем заключается специфика консультационной деятельности 

организационного психолога; каковы особенности нарушений в деятельности 

организации; какова специфика консультант-клиентских отношений в 

управленческом консультировании; основные психологические методы 

управления организацией в условиях антикризисного управления; основные 

направления в сфере консалтинговых услуг. 

УМЕТЬ: выявлять патологическое функционирование основных сфер 

организации; разрабатывать модели антикризисного управления организацией; 

использовать методы, направленные на коррекцию нарушенных сфер 

функционирования организации; выстраивать общую стратегию 

управленческого консультирования. 



ВЛАДЕТЬ: навыками установления консультант-клиентских отношений в 

процессе управленческого консультирования; навыками диагностики основных 

симптомов нарушений в развитии организации. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и объект управленческого консультирования. Этапы 

консультационного проекта. 

Проблема консультант-клиентских отношений. Характеристика 

консультативной деятельности. Консультант-клиентские отношения. 

Основы теории организации. Психологическая характеристика природы 

организации. Выстраивание стратегии организации. 

Корпоративная культура. Психологический климат организации. 

Организационные патологии. 

Управленческое консультирование в условиях антикризисного управления: 

ошибки в управлении компанией и способы их исправления 

Организационная диагностика. 

Методы выработки решений. 

Организационные интервенции: понятие об организационной интервенции; 

типология интервенций. 

 

Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

стресса и профилактика профессионального выгорания» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое освоение основных вопросов, 

связанных с проблемой стресса и профессионального выгорания сотрудников 

организаций, а также подготовка студентов к практическому применению 

полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология стресса и профилактика профессионального 

выгорания» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: понятие и признаки стресса; модели и динамику стресса; понятие и 

основные подходы к проблеме профессионального выгорания; основы 

управления стрессом и профилактики профессионального выгорания. 

УМЕТЬ: выявлять причины стресса и предпосылки профессионального 

выгорания индивидов; разработать рекомендации профилактики 

профессионального выгорания. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов диагностики стресса и 

выгорания; навыками управления стрессом и профилактики профессионального 

выгорания. 

Краткое содержание дисциплины  

Основные подходы к понятию «стресс». Признаки стресса. Модели стресса. 

Динамика и основные стадии развития стресса. Виды стресса. Психосоматические 

последствия стресса. Профессиональные стрессы. 

Понятие и основные подходы к определению профессионального выгорания. 

Структура выгорания. Факторы, динамика и симптоматика профессионального 



выгорания. 

Методы диагностики стресса и стрессоустойчивости. Методы диагностики 

профессионального выгорания. 

Совладание со стрессом. Основные методы и технологии управления 

стрессом. Методы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Основные направления профилактики и коррекции профессионального 

выгорания. 

 

Б.1.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Ведение 

психологических тренингов» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических понятий, 

связанных с подготовкой и проведением психологических тренингов и 

формирование практических навыков ведения различных видов 

психологических тренингов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ведение психологических тренингов» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: принципы организации и проведения психологических тренингов; 

классификацию психологических тренингов; основы составления 

программы психологического тренинга; методы, используемые при проведении 

психологических тренингов; профессионально-важные качества личности 

тренера. 

УМЕТЬ: разрабатывать программы психологических тренингов; 

реализовывать программы психологических тренингов; оценивать 

эффективность проведения психологических тренингов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования и разработки тренинговых программ; 

навыками организации и проведения психологического тренинга; навыками 

эффективной организации групповой тренинговой работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Психологический тренинг как метод решения проблем.  

Основные понятия. 

История развития тренинга. 

Организационные вопросы подбора помещения, условий проведения и 

сопровождения процесса тренинга 

Этические нормы проведения психологических тренингов. 

Тренинговая группа. Принципы групповой работы. Управление групповой 

динамикой. 

Методы, используемые в тренинговой работе. 

Личность тренера. 

Стили руководства группой. 

Получение запроса на тренинг.  

Анализ потребностей заказчика и подбор вида тренинга для их решения. 

Составление тренингового плана. 

Создание модели тренинговой программы. 



Различные виды тренингов. 

Оценка эффективности тренинговой программы.  

Составление тренингового отчета. 

 

Б.1.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Психологическая служба» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в психологических службах 

образования, организации, системы экстренной психологической помощи, а 

также к дальнейшей исследовательской работе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психологическая служба» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные направления деятельности психологической службы 

в различных учреждениях и организациях; основные требования к личности 

психолога психологической службы; общие принципы и правила работы 

психолога; технологии формирования психологического здоровья детей и 

взрослых, формирования, поддержания и развитие у них социальной 

активности и жизнеспособного поведения. 

УМЕТЬ: анализировать причины обращения клиентов в психологическую 

службу; определять наиболее эффективные индивидуальные и групповые 

формы работы;  планировать и осуществлять деятельность по профилактике 

нарушений в личностном развитии, профессиональном и семейном 

взаимодействии; использовать полученные в ходе изучения данного курса 

теоретические и практические навыки при прохождении производственной 

практики и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: профессиональной этикой взаимодействия с клиентами 

психологической службы; психологическими технологиями и стандартными 

процедурами оказания группе, организации психологической помощи; 

технологиями формирования психологического здоровья человека, коррекции 

нарушений в личностном развитии, профессиональном и семейном 

взаимодействии. 

Краткое содержание дисциплины 

Организационные основы деятельности психологической службы. 

Психологическая служба в системе практической деятельности психолога. 

Основные направления работы психологической службы. Профессиональная 

этика психолога психологической службы. 

Психологическая  служба в образовании. Психологическая служба в 

организации дошкольного образования. Технологии работы с учащимися, 

родителями и преподавателями в психологической службе школьной 

образовательной организации. Направления деятельности и технологии работы 

психолога в психологической службе высшей школы. Технологии работы с 

детьми и семьей мигрантов в психологической службе образования (ДОУ, 



средней и высшей школы). 

Психологическая служба в системе Министерства здравоохранения и 

Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Психологическая служба в системе департамента занятости. 

Служба телефонной неотложной психологической помощи 

(Психологическая служба «Телефон доверия»). 

Организационные основы и технологии работы в психологической 

службе центра занятости 

 

Б.1.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

консультативной психологии» 

Цели  и  задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих психологов знаний, умений и навыков ведения психологического 

консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: области применения психологического консультирования, 

психокоррекции, психотерапии; виды психологического консультирования, 

выделяемые по различным основаниям; этапы консультационного процесса; 

основные приемы и техники, применяемые психологом в ходе каждого из этапов 

консультационного процесса. 

УМЕТЬ: определять границы своей профессиональной компетенции и при 

необходимости осуществлять переадресацию клиента иным специалистам; 

выбирать вид психологической помощи, адекватный запросу клиента;  

применять знания об этапах, основных приемах и техниках консультирования в 

условиях ведения психологической консультации; учитывать индивидуальные 

особенности клиента в ходе консультационного процесса. 

ВЛАДЕТЬ: навыками установления психологического контакта с 

клиентом; навыками диагностики состояния клиента по вербальным и 

невербальным проявлениям; навыками диагностики проблематики клиента по 

вербальным и невербальным проявлениям; навыками формулирования 

психологически точных вопросов, помогающих клиенту в осмыслении себя и 

своих психологических трудностей; навыками ведения консультативной 

работы с клиентом. 

Краткое содержание дисциплины 

Области применения, виды и цели психологического 

консультирования. 

Этические и юридические аспекты психологического 

консультирования. Требования к личности психолога-консультанта. 

Пространственно-временные аспекты консультационного процесса. 

Фазы процесса психологического консультирования. 

Фаза установления контакта. 



Фаза диагностики проблемы клиента. 

Помощь клиенту в формулировании целей. Заключение контракта с 

клиентом. 

Фаза воздействия. 

Завершение консультативного процесса. 

 

Б.1.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Основные 

направления психологического консультирования и психотерапии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое освоение взглядов 

различных психологических школ на стратегию и тактику ведения 

консультативной работы, а также формирование навыков ведения 

консультативной и коррекционной работы с использованием приемов и 

методов различных школ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основные направления психологического 

консультирования и психотерапии» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: причины психологических и поведенческих нарушений в 

понимании основных психологических школ; цели и задачи при работе с 

клиентами в различных школах; стратегии, технологии и приемы работы с 

клиентами в различных школах; специфика терапевтических отношений с 

клиентом в различных школах 

УМЕТЬ: выбирать стратегии и приемы оказания психологической 

помощи клиенту в соответствии с его проблематикой и особенностями его 

личности. 

Краткое содержание дисциплины 

Психоанализ и психодинамическая психотерапия. 

Поведенческий подход в консультировании и психотерапии.  

Экзистенциально-гуманистический подход в психологическом 

консультировании и психотерапии. Гештальт-терапия Ф. Перлза. 

Сравнительный анализ направлений и выбор консультативной 

стратегии. 

 

Б.1.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Групповая 

психотерапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических представлений о принципах работы группового 

психотерапевта, закономерностях развития групповой динамики, а также 

формирование навыков групповой психотерапевтической работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Групповая психотерапия» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: специфику групповой психотерапевтической работы; цели и задачи 

групповой психотерапии как метода оказания психологической помощи; 

основные правила организации работы психотерапевтических групп; как 

строится стратегия групповой психотерапевтической работы; фазы групповой 

динамики. 

УМЕТЬ: выстраивать общую стратегию групповой психотерапевтической 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: навыками управления групповой динамикой на различных 

фазах работы группы; создания в группе атмосферы доверия; работы с 

проявлениями агрессии в группе; работы с неконструктивными групповыми 

ролями; проведения специальных психотерапевтических упражнений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципы построения групповой психологической и 

психотерапевтической работы. Виды групп. 

Организация процесса групповой работы. 

Фазы работы группы. 

Управление групповой динамикой. 

 

Б.1.2.11 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Гештальттерапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными понятиями гештальттерапии, а также формирование у них навыков 

эффективного применения приемом и техник гештальттерапии в процессе 

психологического консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гештальттерапия» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: предмет, принципы и методы гештальттерапии; основные понятия 

гештальттерапии; структуру и динамику процесса гештальт-консультирования; 

стратегии и тактики поведения гештальт-консультирования; основные методы 

гештальт-консультирования. 

УМЕТЬ: выбирать методику, технику, упражнение в рамках гештальт-

подхода для оказания психологической помощи индивиду, группе, организации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов и технологий гештальт-

подхода для оказания психологической помощи индивиду, группе, организации. 

Краткое содержание дисциплины 

История развития гештальт-подхода в психотерапии. Теории и концепции, 

используемые в гештальттерапии. 

Цели гештальттерапии. Принципы гештальттерапии. 

Понятие об организме и среде, фигуре и фоне в гештальттерапии. 

Контакт в терапевтической сессии. Стадии терапевтического процесса в 

гештальттерапии. 

Виды «сопротивления» (прерывания) контакту и методы работы с ними. 



Работа с «Self» клиента. 

Основные техники гештальттерапии. 

Работа с телом. 

Работа с депрессией и горем. Работа с тревогой и страхами. 

Работа с рисунком. Работа со сновидениями. Работа с фантазией. 

 

Б.1.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы арт- 

терапии в психотерапии и психологическом консультировании» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

теоретическими основами понятиями арт-терапии, а также формирование у 

них навыков эффективного применения приемом и техник арт-терапии в 

процессе психологического консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы арт-терапии в психотерапии и психологическом 

консультировании» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: области применения арт-терапии; особенности проведения арт-

терапевтической сессии; набор базовых методик арт-терапии. 

УМЕТЬ:выбрать арт-терапевтическую методику, адекватную 

особенностям клиента и его ситуации, 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения арт-терапевтической сессии с 

применением рисуночных методик с отдельным клиентом или группой; 

навыками проведения арт-терапевтической сессии с применением методик 

сказкотерапии с отдельным клиентом или группой. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы арт-терапии. Роль и значение символов в психической 

жизни человека.  

Области применения арт-терапевтических методов и техник. Рисунки как 

средство выражения бессознательного.  

Диагностическое и терапевтическое использование рисунков в практике 

оказания психологической помощи.  

Литературное творчество как  отражение основных внутриличностных 

конфликтов.  

Диагностическое и терапевтическое использование сказок, рассказов, притч в 

практике оказания психологической помощи. 

Б.1.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

нейро-лингвистического программирования» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основных теоретических понятий 

и положений нейро-лингвистического программирования (НЛП), а также 

формирование навыков практического применения компонентов НЛП при 

оказании психологической помощи. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Основы нейро-лингвистического программирования» 

относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: принципы и методы работы в данном направлении (базовые 

предположения); специфику ситуаций, в которых наиболее вероятен успех 

применения приемов и техник НЛП; начальные техники работы специалиста в 

области НЛП. 

УМЕТЬ: выбирать приемы и техники НЛП, адекватные особенностям 

личности и ситуации клиента при оказании психологической помощи; 

использовать приемы НЛП для оптимизации процесса мышления, анализа 

различных ситуаций, общения в различных сферах жизнедеятельности. 

ВАЛАДЕТЬ: навыками эффективной работы с клиентом с использованием 

технологий и приемов НЛП; навыками самостоятельной работы с собственными 

проблемами. 

Краткое содержание дисциплины 

История и базовые положения НЛП. 

Объединенное поле НЛП как комплексный подход к работе с проблемой. 

Якоря, откуда они берутся и как с ними жить. 

Использование особенностей лингвистики в НЛП. 

Состояние транса и способы достижения этого состояния. 

 

Б.1.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Когнитивно- 

ориентированное консультирование» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических знаний и 

овладение навыками психологического консультирования в рамках 

когнитивного подхода. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Когнитивно-ориентированное консультирование» 

относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы когнитивно-ориентированного 

консультирования; основные методы когнитивно-ориентированного 

консультирования; базовые теории когнитивного направления в психотерапии и 

консультировании; особенности когнитивного направления в отличие от других 

направлений в психотерапии и консультировании. 

УМЕТЬ: концептуализировать проблему клиента в терминах когнитивного 

направления; определять мишени для работы консультанта; находить причинно-

следственные связи между ситуацией, мыслями и чувствами. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов когнитивно-

ориентированного консультирования. 

Краткое содержание дисциплины 

История развития когнитивно-ориентированного подхода в 

психологическом консультировании и психотерапии  

Когнитивно-бихевиоральное направление в психотерапии и 



консультировании. Социально-когнитивная теория А.Бандуры. 

Когнитивная терапия А. Бека. Основные понятия Базовые методы 

когнитивной терапии. 

Рационально-эмотивная терапия Эллиса. Основные положения РЭПТ. 

Выстраивание терапевтической сессии в когнитивном консультировании 

Структура первой, второй и всех последующих сессий. 

Стратегии работы с клиентами по определенным типам проблем. Стыд, 

вина, гнев, обида – наиболее тяжелые переживания и стратегии работы с ними. 

Основные теории когнитивного направления. 

 

Б.1.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

социальной работы» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических представлений о психологии лиц, нуждающихся в 

социальной помощи и основных принципах работы с ними, а также 

формирование навыков социальной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в области практики социальной работы. 

УМЕТЬ: прогнозировать изменения и функционирование различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях; решать 

типовые задачи в психосоциальной работе. 

ВЛАДЕТЬ: основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория и методология социальной работы. Формирование социальной 

работы как науки и ее связи с психологией. 

Психологические основы методологии социальной работы. 

Общепсихологические теории личности. 

Клиент психосоциальной работы. 

Основные психологические характеристики и проблемы клиентов 

психосоциальной работы. 

Психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации. 

Методы психологической диагностики в работе с клиентом 

Особенности социально-психологической работы с различными группами 

населения Социально-психологическая работа с пожилыми и инвалидами. 

Социально-психологическая работа с семьей. 

Б.1.2.16 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.16.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

психоанализа» 



Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами основных 

теоретических конструктов психоанализа и формирование у них навыков 

ведения практической деятельности с опорой на психоаналитические теории. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы психоанализа» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: различные содержательные трактовки термина «психоанализ»; 

основные понятия классического и современного психоанализа (перенос - 

контрперенос, защиты, сопротивление, инсайт, объектные отношения); 

принципы, на которых строится психоаналитическая работа; основные приемы 

работы психоаналитически-ориентированного консультанта. 

УМЕТЬ: определять целесообразность применения психоаналитически-

ориентированного подхода при работе с клиентом.  

ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками психоаналитической диагностики 

клиента; навыками ведения психоаналитически-ориентированной сессии с 

клиентом. 

Краткое содержание дисциплины  

Строение психического аппарата.  

Психоаналитические теории развития.  

Основы теории объектных отношений. 

Психоаналитическая диагностика и типы личности.  

Психоаналитическая практика. 

 

Б.1.2.16.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Психодинамическая психотерапия и теории объектных отношений» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами основных 

теоретических конструктов психоанализа и формирование у них навыков 

ведения практической деятельности с опорой на психоаналитические теории. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психодинамическая психотерапия и теории объектных 

отношений» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: различные содержательные трактовки термина «психоанализ»; 

основные понятия современного психоаналитически ориентированного подхода 

и теории объектных отношений (перенос - контрперенос, защиты, 

сопротивление, инсайт, объектные отношения); основные теоретические 

исследования современного психоанализа (М.Кляйн, М.Малер, Р.Фэрберн, 

Д.Винникотт, У.Бион и др.); основные приемы работы психоаналитически-

ориентированного консультанта; 

УМЕТЬ: определять целесообразность применения психоаналитически-

ориентированного подхода при работе с клиентом. 



ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками психоаналитической диагностики клиента 

навыками ведения психоаналитически-ориентированной сессии с 

клиентом. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психоанализ и психодинамическая психотерапия. Разновидности и области 

применения. 

Основные понятия теории объектных отношений. 

Теория психического развития М.Кляйн. Кляйнианский подход в 

современной психотерапии. 

Теория сепарации-индивидуации М.Малер. 

Д.Боулби и теория привязанности. 

Роль матери в концепции Д.Винникота. Переходный объект. Использование 

идей Д.Винникота в современной психотерапии. 

У.Бион и понятие контейнирования. Идеи У.Биона в современной 

психотерапии. 

 

Б.1.2.17 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.17.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Экзистенциально-гуманистический подход в психотерапии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными понятиями и концепциями экзистенциально-гуманистического 

направления в психологии и психотерапии, а также формирование у них 

навыков применения гуманистического подхода в процессе психологического 

консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экзистенциально-гуманистический подход в 

психотерапии» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные принципы экзистенциально-гуманистического 

подхода; психологические техники, использующиеся в экзистенциально-

гуманистическом направлении; 

УМЕТЬ: выбирать приемы и техники оказания психологической помощи 

с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов и технологий, 

применяемых в экзистенциально-гуманистическом подходе при работе с 

клиентом. 

Краткое содержание дисциплины 

Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 

Экзистенциальный анализ Людвига Бинсвангера. Экзистенциалы 

человеческого существования Мерарда Босса. Экзистенциально-инициальная 

психотерапия Кальфрида фон Дюркхайма. 

Логотерапия Виктора Франкла. Основы экзистенциально-аналитической 

теории и практики Альфреда Лэнгле. Понятие жизнестойкости в 

экзистенциальной теории и практике Сальваторе Мадди. 



Исследование самоактуализации личности в теории Абрахама Маслоу. 

Клиент-центрированная терапия Карла Роджерса. 

Искусство психологического консультирования. Проблема тревоги по Р. 

Мэю. Ирвин Ялом. Экзистенциальная психодинамика. 

Основные положения экзистенциально-гуманистической психологии в 

концепции Джеймса Бьюдженталя. 

Идеи экзистенциализма в русской культуре. Традиции российской 

экзистенциальной философии.  

Терапия жизнью А. Алексейчика. Библиотерапия и сказкотерапия как 

метод психотерапевтической практики С.Б. Есельсон. Жизнетворческая 

мастерская как расширение жизненного мира Д.А. Леонтьева. Психология 

переживания Ф. Василюка. 

 

Б.1.2.17.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Логотерапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными понятиями и концепциями экзистенциально-гуманистического 

направления в психологии и психотерапии, а также формирование у них 

навыков применения гуманистического подхода в процессе психологического 

консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Логотерапия» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные принципы логотерапии, психологические техники, 

использующиеся в логотерапии для оказания психологической помощи 

индивиду. 

УМЕТЬ: выбирать приемы и техники оказания психологической помощи с 

учетом индивидуальных особенностей клиента. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов и технологий, применяемых 

в логотерапии при работе с клиентом. 

Краткое содержание дисциплины: 

История логотерапии. Экзистенциальная традиция: философия, 

психология, психотерапия. Истоки возникновения, переход от психоанализа и 

индивидуальной психологии к логотерапии. Предпосылки появления 

логотерапии с точки зрения философии и антропологии.  

Биография и основные труды В. Франкла. Философия подхода, 

ориентированного на смысл. 

Теория и образ человека. Достоинство и уникальность человеческой 

личности. Димензионная онтология. Личность как единый организм с точки 

зрения психологии, биологии и духовности.  

Смысл человеческого бытия. Три способа обнаружения смысла: ценности 

переживания, ценности созидания, ценности отношения. Терапия, направленная 

на обнаружение смысла момента. 

Экзистенциальный вакуум. Наполнение жизни смыслом, как ответ на 

насилие и отчаяние. Способы противостояния и адаптация реальности. Воля к 



смыслу. Свобода и ответственность.  

Терапия неврозов и кризисов. Понятие невроза. Виды неврозов: 

психогенные, соматогенные, психосоматические, реактивные, ноогенные. 

Логотерапия различных кризисов. Пути поиска ресурсов.  

Основные методы логотерапии. Выявление иррациональных установок. 

Дерефлексия. Парадоксальное намерение. Сократический диалог. Логодрама. 

Применение логотерапии при невротических реакциях, наркомании, 

алкоголизме, расстройствах пищевого поведения, онкологии. Логотренинги, 

арт-логотерапия, смысло-ориентированное консультирование. 

 

Б.1.2.18 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.18.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Телесно - 

ориентированная психотерапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными понятиями телесно-ориентированной психотерапии, а также 

формирование у них навыков эффективного применения приемом и техник 

телесно-ориентированной психотерапии в процессе психологического 

консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Телесно-ориентированная психотерапия» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: историю возникновения телесно-ориентированной психотерапии; 

цели и задачи телесно-ориентированной психотерапии; сферу применения 

телесно-ориентированной психотерапии; основные принципы воздействия 

телесно-ориентированной психотерапии; основные положения «Вегетотерапии» 

В. Райха как главной теоретической базы телесно-ориентированной 

психотерапии. 

УМЕТЬ: считывать «телесную» информацию; переформулировать 

проблемный запрос клиента на «язык тела»; подобрать и провести упражнения 

телесно-ориентированной психотерапии под психологическую проблематику 

клиента; работать с телесной метафорой. 

ВЛАДЕТЬ: навыками диагностики «психологической проблемы» через 

состояние опорно-двигательного аппарата; навыками применения приемов и 

техник телесно-ориентированной психотерапии. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие телесно-ориентированной психотерапии и обоснование ее 

применения в психотерапии. Цели и задачи телесно-ориентированной 

психотерапии. 

Особенности психотерапевтического контракта с клиентом и этические 

принципы в телесно-ориентированной психотерапии. 

Вегетотерапия В. Райха. 

Биоэнергетический анализ Лоуэна. Метод Александера. 

Чувственное сознавание. Метод Фельденкрайза. Структурная интеграция 



(Рольфинг). Розен-терапия. 

Типы базовых проблем клиентов в телесно-ориентированной 

психотерапии. Бодинамика, Биосинтез Боаделлы. Тонатотерапия Баскакова. 

Дыхательные техники психологической саморегуляции. Восточные 

практики. Танцедвигательная терапия. Экзистенциальные телесные практики. 

 

Б.1.2.18.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Терапевтическое фехтование» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными понятиями терапевтического фехтования, а также формирование у 

них навыков эффективного применения приемом и техник терапевтического 

фехтования в процессе психологического консультирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Телесно-ориентированная психотерапия» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: историю возникновения телесно-ориентированной психотерапии; 

цели и задачи телесно-ориентированной психотерапии; сферу применения 

телесно-ориентированной психотерапии; основные принципы воздействия 

телесно-ориентированной психотерапии; основные положения «Вегетотерапии» 

В. Райха как главной теоретической базы телесно-ориентированной 

психотерапии; исторические корни применения фехтования как метода и 

практики развития личности; сферы применения Терапевтического фехтования; 

основные принципы воздействия Терапевтического фехтования. 

УМЕТЬ: считывать «телесную» информацию; характеризовать человека по 

движению с мечом; переформулировать проблемный запрос клиента на «язык 

тела»; переформулировать проблемный запрос клиента на «язык» 

терапевтического фехтования; подобрать и провести упражнения телесно-

ориентированной психотерапии под психологическую проблематику клиента; 

подобрать и провести упражнения Терапевтического фехтования под 

психологическую проблематику клиента; работать с телесной метафорой; 

работать с метафорой Терапевтического фехтования. 

ВЛАДЕТЬ: навыками диагностики «психологической проблемы» через 

состояние опорно-двигательного аппарата; навыками диагностики 

«психологической проблемы» через движения с мечом; навыками применения 

приемов и техник телесно-ориентированной психотерапии; навыками 

применения базовых приёмов и техник Терапевтического фехтования. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие телесно-ориентированной психотерапии. Обоснование её 

применения в психотерапии, её цели и задачи. Особенности 

психотерапевтического контракта с клиентом и этические принципы в телесно-

ориентированной психотерапии. 

История применения практики фехтования для развития личности. 

Особенности психотерапевтического контракта и этические принципы 



Терапевтического фехтования. 

Вегетотерапия В. Райха и терапевтическое фехтование. 

Биоэнергетический анализ Лоуэна и метод Александера в контексте 

терапевтического фехтования. 

Метод Фельденкрайза и Терапевтическое фехтование. 

Сравнение других современных методов и подходов телесно-

ориентированной психотерапии и практики терапевтического фехтования. 

Психофизиология Терапевтического фехтования 

Терапевтическое фехтование как экзистенциальная практика. 

Терапевтическое фехтование как трансцендентная и духовная практика. 

Виды запросов клиента, в которых может быть полезно Терапевтическое 

фехтование. 

Основные движения, применяемые в Терапевтическом фехтовании. 

Работа с метафорой в Терапевтическом фехтовании. 

 

Б.1.2.19 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.19.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Схема-

терапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических понятий схема-

терапевтического направления и формирование практических навыков схема-

терапевтической работы с клиентом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Схема-терапия» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы схема-терапии; основные понятия и 

принципы схема-терапии; процедуру и основные этапы схема-терапии. 

УМЕТЬ: выбирать приемы и техники оказания психологической помощи с 

учетом индивидуальных особенностей клиента. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования приемов, техник схема-терапии для 

оказания психологической помощи клиенту. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и принципы схема-терапии 

Содержание схем 

Режимы функционирования схем 

Цели и задачи схема-терапии 

Инструменты схема-терапии 

Основные этапы проведения схема-терапии 

Диагностика схем и режимов 

Техники и приемы работы в схема-терапии 

Структура схема-терапевтических сессий 

 

Б.1.2.19.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Поведенческий 

подход» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических понятий 



поведенческого подхода в консультировании и формирование практических 

навыков работы с клиентом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Поведенческий подход» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы поведенческого подхода; основные понятия 

и принципы поведенческого подхода; процедуру и основные этапы 

поведенческого подхода. 

УМЕТЬ: выбирать приемы и техники оказания психологической помощи с 

учетом индивидуальных особенностей клиента. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования приемов, техник поведенческого 

подхода для оказания психологической помощи клиенту. 

Краткое содержание дисциплины 

История возникновения поведенческого подхода в психотерапии 

Общая характеристика поведенческого подхода в психотерапии 

Основные подходы в поведенческой психотерапии 

Сферы применения поведенческой психотерапии 

Общая характеристика методов, применяемых в поведенческом подходе 

Оперантные методы. Методы конфронтации 

Метод когнитивного реконструирования 

Метод систематической десенсибилизации 

Тренинг социальных навыков. 

 

Б.1.2.20 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.20.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Символдрама» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование практических навыков 

работы с клиентом методом Символдрамы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Символдрама» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: особенности использования метода символдрамы; основные 

принципы работы терапевта при использовании метода символдрамы; мотивы 

базовой ступени и их связь с фазами психосексуального развития; показания к 

применению мотивов базовой ступени символдрамы. 

УМЕТЬ: выбирать символдраматические мотивы, адекватные целям, 

личностной проблематике и индивидуальным особенностям клиента (клиентов). 

ВЛАДЕТЬ: навыками ведения клиента при работе с базовыми 

символдраматическими мотивами; интерпретации рисунков клиента при работе 

с мотивами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Метод символдрамы, его особенности, показания к применению. 

Диагностический и терапевтический потенциал метода. 



Специфика работы психолога с клиентом или группой при использовании 

метода символрамы. 

Основные правила и приемы работы с рисунком в символдраме. 

Работа с мотивами базовой ступени. 

 

Б.1.2.20.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Сказкотерапия» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование практических навыков 

работы с клиентом методами сказкотерапии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Сказкотерапия» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: особенности использования метода сказкотерапии; основные 

принципы работы психолога при использовании метода сказкотерапии. 

УМЕТЬ: выбирать варианты использования метода сказкотерапии, 

адекватные целям, личностной проблематике и индивидуальным особенностям 

клиента (клиентов). 

ВЛАДЕТЬ: навыками ведения клиента при работе методами 

сказкотерапии; интерпретации текстов и рисунков клиента при работе методами 

сказкотерапии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Метод сказкотерапии, его особенности, показания к применению. 

Диагностический и терапевтический потенциал метода.  

Специфика работы психолога с клиентом или группой при использовании 

метода сказкотерапии.  

Основные правила и приемы работы с текстом и рисунком в 

сказкотерапии.  

Практика применения метода сказкотерапии. 

Б.1.2.21 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.21.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

диагностики и отбора персонала» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое освоение основных 

вопросов диагностики и отбора персонала и практическая подготовка 

студентов к применению полученных знаний. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология диагностики и отбора персонала» относится 

к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные понятия и принципы диагностики и отбора персонала; 

процедуру и основные этапы поиска и отбора персонала; источники подбора 

персонала; методы и технологии диагностики и отбора персонала. 

УМЕТЬ: составить должностные инструкции и карту компетенций; 



провести первичный отбор с использованием метода анализа документации; 

провести вторичный отбор с применением методов собеседования, 

тестирования, активных методов отбора персонала; применять знания 

диагностики и отбора персонала в практической деятельности; составлять 

нормативную документацию; применять методы и технологии отбора персонала 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска и отбора персонала; способен разработать и 

осуществить комплексную систему отбора кадров в организацию. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в психологию диагностики и отбора персонала. 

Характеристика основных понятий дисциплины: диагностика персонала, 

отбор персонала, оценка персонала, аттестация персонала. 

Этапы поиска и отбора персонала. 

Основы профессиографирования. Построение модели компетенций 

вакантных должностей. 

Организация поиска кандидатов с использованием внутренних и внешних 

источников.  

Принципы и критерии отбора кандидатов. 

Методы первичного отбора кандидатов. Анализ документов: резюме, 

анкетных данных, рекомендаций. Первичное интервью/ собеседование по 

телефону. 

Методы вторичного отбора кандидатов. 

Собеседование/интервью по компетенциям. 

Метод тестирования. 

Метод 360 градусов. 

Активные методы отбора персонала. Ролевые, деловые игры, решение 

ситуаций (кейс-метод). 

«Ассессмент-центр» - комплексная система оценки персонала. 

 

Б.1.2.21.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Коучинг» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических понятий коучинга 

и формирование практических навыков коучинговой работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коучинг» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: понятие коучинг, модели коучинга; процедуру и основные этапы 

коучинга; методы и технологии, применяемые в коучинге. 

УМЕТЬ: составить план коучнговых сессий; применить техники работы в 

коучинг-сессиях. 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения коучинговых сессий. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и основные принципы коучинга. 

Модели коучинга. 

Основные компетенции коуча. 



Способы коучингового взаимодействия. 

Основные этапы проведения коучинга. 

Анализ потребностей заказчика и разработка плана коучинговых 

сессий. 

Модель GROW 

Техники работы в коучинг-сессиях: IMULL, АВС, SWOT – анализ 

и др. 

Оценка эффективности коучинг-сессий. 

 

Б.1.2.22 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.22.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Антропология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, понимание 

студентами процесса становления и развития человека как биологического 

вида и индивидуальности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: сущность современных теорий происхождения человека; 

современные методы изучения человека в антропологии; о роли экологических 

факторов в формировании разнообразия человечества во времени и 

пространстве. 

УМЕТЬ: определять тип конституции; определять историко-

географическое происхождение типа индивида; определять биологический 

возраст человека; применять естественнонаучный подход, основанный на 

сравнительном анализе явлений и на разработке экспериментальных схем, для 

рассмотрения проблем и поиска решений в психологической работе; применять 

подход эволюционной эпистемологии для анализа и объяснения поведенческих 

реакций. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования в профессиональной деятельности 

базовых знаний в области естествознания; способами аналитического и 

логического мышления для анализа экологических, политических и этических 

проблем современного человечества через знание предмета. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет и методы антропологии. 

Антропогенез. 

Полиморфизм и политипия человека. 

Конституциональная антропология. 

Возрастная антропология. 

 

Б.1.2.22.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Зоопсихология 

и сравнительная психология» 

Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины является понимание студентами процесса 

становления и развития психики человека, ознакомление с основными 

проблемами теоретической зоопсихологии и современными достижениями в 

этой науке. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Зоопсихологияи сравнительная психология» относится к 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  сущность и методологию ведущих наук о поведении и эволюции 

психических процессов;  универсальные механизмы поведения (импринтинг и 

др.);  разнообразие адаптивных индивидуальных форм поведения;  разнообразие 

социальных форм поведения, включая коммуникацию;  проявления мышления у 

животных;  предпосылки развития речи и сознания у человека;  развитие 

поведенческих и психических процессов в онтогенезе и филогенезе;  

биологические основы поведения человека;  о применении данных 

зоопсихологии и этологии в практике психиатрии, дрессуре, животноводстве и 

других областях;  значение наук о поведении в воспитании экологического 

сознания и гармонизации личности. Иметь представление: о разнообразии форм, 

эволюционной истории и адаптивном значении универсальных механизмов 

психической и поведенческой активности; 

УМЕТЬ: анализировать психологические теории возникновения и 

развития психики в процессе эволюции;  применять естественно-научный 

подход, основанный на сравнительном анализе явлений и на разработке 

экспериментальных схем, для рассмотрения проблем и поиска решений в 

психологической работе;  применять подход эволюционной эпистемологии для 

анализа и объяснения поведенческих реакций;  осуществлять анализ 

поведенческой активности животных и человека, замечать и фиксировать 

невербальные сигналы, «язык жестов»;  выявлять основные механизмы 

поведенческой активности и прогнозировать их развитие в ходе взаимодействия 

с животными. 

ВЛАДЕТЬ: основными приемами диагностики психологических свойств и 

характеристик психических процессов, различных видов индивидуальной и 

групповой деятельности животных и человека; способами аналитического и 

логического мышления для анализа экологических, политических и этических 

проблем современного человечества через знание предмета. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет и методы «Зоопсихологии и сравнительной 

психологии». 

Сущность и локализация психики. 

Основные этапы эволюции психического отражения и поведения (по А.Н. 

Леонтьеву и К.Э. Фабри). 

Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Виды научения. 

Виды групп и сообществ животных. 

Виды индивидуального социального поведения. 

 



Б.1.3. Факультативы 

 

Б.1.3.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология малой 

группы» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических понятий, связанных 

с психологическими процессами, происходящими в малой группе и 

формирование практических навыков анализа и диагностики групповых явлений 

и процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология малой группы» относится к части Б.1.3. 

Факультативы блока Б.1 «Дисциплины» образовательной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: понятие и основные признаки малой группы; структуру малой 

группы; динамику и уровни развития малой группы;  групповые явления и 

процессы 

УМЕТЬ: анализировать групповые процессы. 

ВЛАДЕТЬ: навыками диагностики групповых явлений и процессов 

Краткое содержание дисциплины 

Общие проблемы психологии малой группы 

Структура малой группы  

Динамика малой группы 

Групповые явления и процессы 

Эффективность групповой деятельности 

 

 

Б.1.3.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Практическая 

аналитика» 

Цели и задачи дисциплины 

Ключевые цели дисциплины - развитие социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, формирование компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, а также формирования 

социокультурной среды института.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая аналитика» относится к части Б.1.3. 

Факультативы блока Б.1 «Дисциплины» образовательной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные направления работы портала «Одаренные дети»; 

особенности деятельности по созданию текста; основные признаки текста; 

особенности текстов различной жанровой, стилистической и семиотической 

природы; правила написания рецензии. 

УМЕТЬ: аргументированно и ясно строить письменную речь; 

пользоваться словарями и справочниками русского языка, проверять 

информацию по репрезентативным источникам; создавать вторичные тексты, 

такие как аннотация, рецензия и т.п. 



ВЛАДЕТЬ: письменной и устной речью в процессе коммуникации; 

навыками создания и анализа текста; навыками создания рецензий. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы анализа текстов и их рецензирования. 

Понятие и основные признаки текста.  

Анализ структуры текста, его композиции.  

Смысловая структура текста и ее анализ.  

Анализ средств речевой выразительности текста. 

Основы написания рецензии. 

Анализ конкурсных работ-эссе. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 

Анализ конкурсных работ-стихотворений. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 

Анализ конкурсных работ – фото и видео формата. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 

Анализ конкурсных работ - рисунков. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 
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	Право в системе нормативного регулирования. Норма права и ее место в системе права. Правоотношение и его структура. Общая характеристика субъектов, объекта и содержания правоотношения. Основные источники права. Нормативно-правовой акт как основной вид...
	Б.1.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины  «Логика»
	Б.1.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины
	Б.1.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Религиоведение»
	Б.1.1.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура»
	Б.1.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Нейрофизиология»
	Б.1.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
	Б.1.1.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Право и информационная безопасность»
	Правовое регулирование деятельности в области защиты и охраны конфиденциальной, компьютерной информации, прав и свобод в информационной сфере. Особые правовые режимы информации. Правовое регулирование деятельности в области защиты и охраны информации.
	Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.
	Б.1.1.20 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности»
	Особенности психологии как науки
	Психологические знания и их типы
	Закономерности профессионального становления. Влияние профессии на человека
	История становления психологической профессии
	Типы профессиональной деятельности психологов
	Б.1.1.22 Аннотация программы учебной дисциплины «Общая психология»
	Б.1.1.23 Аннотация программы учебной дисциплины «История психологии»
	Б.1.1.24 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология личности»
	Психология личности, как наука: предмет, задачи и методы психологии личности.
	Проблема личности в психологии.
	Биогенетические и социогенетические подходы к периодизации психического развития человека
	Отечественные психологические теории и подходы к пониманию личности. Зарубежные психологические теории и подходы к пониманию личности.
	Б.1.1.25 Аннотация программы учебной дисциплины «Социальная психология»
	Предмет и задачи  социальной психологии. История формирования социально-психологических идей.
	Методы социально-психологического исследования.
	Проблема групп в социальной психологии. Классификации групп.
	Основные направления исследования малых групп.
	Проблема лидерства в социальной психологии. Стили руководства и виды лидерства.
	Формирование и развитие группы. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии.
	Групповая совместимость, сплоченность, социально-психологический климат.
	Групповые явления и процессы. Конформизм. Принятие группового решения. Эффективность групповой деятельности.
	Социально-психологическая характеристика малых групп.
	Социально-психологические характеристики больших групп.
	Виды больших социальных групп. Стихийные группы и массовые движения.
	Общественные и межличностные отношения. Структура общения.
	Общение как обмен информацией.
	Общение как взаимодействие.
	Общение как восприятие людьми друг друга.
	Проблема личности в социальной психологии. Социальная идентичность личности.
	Социализация личности.
	Социальная установка.
	Б.1.1.26 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология труда»
	Б.1.1.27 Аннотация программы учебной дисциплины
	Б.1.1.28 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
	Б.1.1.29 Аннотация программы учебной дисциплины
	Методы исследования в педагогической психологии
	Учебная деятельность и ее специфика, учебная задача в структуре учебной деятельности, становление самоконтроля в учебной деятельности.
	Обучающийся как личность и субъект учебной деятельности.
	Психологические основы сотрудничества в учебной деятельности.
	Воспитание и его закономерности, основные понятия психологии воспитания.
	Психология личности педагога.
	Индивидуальные стили педагогической деятельности, педагогические способности.
	Б.1.1.30 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в клиническую психологию»
	Клиническая психология: предмет и структура. Предмет, задачи и методы клинической психологии.
	Нормативные требования к работе клинического психолога. Правовые и   организационные аспекты работы психолога  в воспитательных и образовательных учреждениях. Современные направления  клинической психологии.
	Дизонтогенетический подход к исследованию нарушений психики. Понятие о психическом дизонтогенезе. Клинический подход к дизонтогенезу. Дизонтогенез по  В.В. Лебединскому.
	Синдромы дизонтогенеза. Синдром конституциональной  детской нервности (невропатии). Синдром детского аутизма. Гипердинамический синдром. Синдром нервной анорексии. Синдром психического инфантилизма, простой  и осложненный вариант. Синдром гебоидности.
	Нарушения произвольных движений и действий. Органические и психогенные двигательные расстройства. Тики. Психогенная и органическая концепции ипохондрии. Нарушения чувствительности и ипохондрия. Субъективная картина болезни как  основа соматопсихическо...
	Типология и виды патопсихологических нарушений. Нарушения в патопсихологии. Позитивные и негативные синдромы. Нарушения   ощущений и восприятия. Нарушения памяти и мышления. Нарушения эмоциональной сферы. Тревожные и фобические расстройства.
	Б.1.1.31 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы нейропсихологии»
	Б.1.1.32 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы патопсихологии»
	Б.1.1.33 Аннотация программы учебной дисциплины
	Б.1.1.34 Аннотация программы учебной дисциплины «Специальная психология»
	Б.1.1.35 Аннотация программы учебной дисциплины «Психодиагностика»
	Место психодиагностики в психологии.
	История психодиагностики.
	проективный подходы к психодиагностическому методу.
	Номотетический и идеографический подходы к психодиагностическому методу.
	Диагноз как конечный продукт деятельности психодиагноста.
	Виды и уровни психологического диагноза.
	Психометрические требования к методикам.
	Стандартизация и порядок проведения стандартизации методик.
	Надежность и валидность психодиагностических методик.
	Б.1.1.36 Аннотация программы учебной дисциплины «Практикум по психодиагностике»
	Основные требования к проведению психодиагностического исследования, обработка данных, интерпретация результатов исследования.
	Методы и методики для изучения свойств внимания.
	Методы и методики для изучения свойств памяти.
	Методы и методики для изучения интеллекта.
	Методы и методики для изучения состояний.
	Методы и методики для изучения структуры группы.
	Методы и методики для изучения внутрисемейных отношений.
	Проективные тесты и особенности их применения
	Б.1.1.37 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология семьи»
	Предмет, структура и задачи курса «Психология семьи». Понятие «семья» и его определения в различных областях науки. Психология семейных отношений и ее связь с другими науками и практикой. Семья как социальный институт, функции семьи. Основные психоло...
	Эволюция семьи и брака. Социальная сущность брака и семьи. Типология семейных структур. Виды семей по структуре власти. Эволюция семьи в истории человеческого общества.
	Современные тенденции в развитии семьи. Изменения отношения к браку.  Альтернативные способы проживания жизни. Изменение структуры и функций семьи.  Изменения на этапе распада семьи.
	Формирование супружеской пары. Функции предбрачного периода. Благоприятные качества для вступления в брак. Факторы риска. Психологические условия оптимизации предбрачного периода. Модели выбора спутника жизни. Мотивы вступления в брак. Этапы и факторы...
	Стадии развития супружеских отношений. Стадии развития супружеских отношений. Задачи развития семьи на разных стадиях. Кризисные периоды в браке. Молодая семья. Формирование внутрисемейной коммуникации в молодой семье. Типы психологических отношений в...
	Проблемные семьи и факторы дестабилизации семейных отношений. Специфика общения в семье. Ролевая структура семьи. Совместимость. Супружеские конфликты. Кризисные периоды в браке. Типы проблемных семей. Проблема распада и дестабилизации семейных отноше...
	Техники семейного консультирования.
	Б.1.1.38 Аннотация программы учебной дисциплины
	Предмет, структура и основное содержание учебной дисциплины «Профессиональная ориентация и профконсультирование». Роль и назначение дисциплины в подготовке психолога.
	Этапы развития профессиональной ориентации и психологической помощи при выборе профессии в историческом плане.
	Отечественные теории профессиональной ориентации.
	Теоретические подходы к изучению профессиональной ориентации в зарубежной психологии.
	Описание профессиональной деятельности как этап профессиональной ориентации и профконсультирования.
	Определение цели и задач профессионального самоопределения. Концептуальные подходы к проблеме.
	Психология профессионализма. Определение и стороны профессионализма.
	Освоение методов диагностики взвешенного выбора профессии в рамках профессиональной ориентации.
	Компоненты и структура психологического анализа деятельности.
	Классификация моделей организации профориентационной помощи.
	Классификация видов профориентации Н.С. Пряжникова.
	Профессиональная консультация школьников.
	Понятие профессиональной пригодности. Структура профессиональной пригодности.
	Типология запросов на определение профпригодности. Теории профотбора. Методы профессионального психологического отбора
	Б.1.1.40 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология общения»
	Б.1.1.41 Аннотация программы учебной дисциплины
	Б.1.2. Вариативная часть
	Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Математические методы в психологии»
	Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Этнопсихология»
	Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины
	Предмет конфликтологии.
	Принципы и методы исследования конфликта.
	Типология конфликтов.
	Источники и функции конфликтов.
	Структура и динамика развития конфликта.
	Конфликтная личность.
	Стратегии тактики поведения в конфликте.
	Профилактика конфликта.
	Методы и принципы разрешения конфликта.
	Медиация как технология разрешения конфликта.
	Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Управленческое консультирование»
	Предмет и объект управленческого консультирования. Этапы консультационного проекта.
	Проблема консультант-клиентских отношений. Характеристика консультативной деятельности. Консультант-клиентские отношения.
	Основы теории организации. Психологическая характеристика природы организации. Выстраивание стратегии организации.
	Корпоративная культура. Психологический климат организации.
	Организационные патологии.
	Управленческое консультирование в условиях антикризисного управления: ошибки в управлении компанией и способы их исправления
	Организационная диагностика.
	Методы выработки решений.
	Организационные интервенции: понятие об организационной интервенции; типология интервенций.
	Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология стресса и профилактика профессионального выгорания»
	Б.1.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Ведение психологических тренингов»
	Б.1.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы консультативной психологии»
	Б.1.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Основные направления психологического консультирования и психотерапии»
	Б.1.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Групповая психотерапия»
	Управление групповой динамикой.
	Б.1.2.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Гештальттерапия»
	История развития гештальт-подхода в психотерапии. Теории и концепции, используемые в гештальттерапии.
	Цели гештальттерапии. Принципы гештальттерапии.
	Понятие об организме и среде, фигуре и фоне в гештальттерапии.
	Контакт в терапевтической сессии. Стадии терапевтического процесса в гештальттерапии.
	Виды «сопротивления» (прерывания) контакту и методы работы с ними.
	Работа с «Self» клиента.
	Основные техники гештальттерапии.
	Работа с телом.
	Работа с депрессией и горем. Работа с тревогой и страхами.
	Работа с рисунком. Работа со сновидениями. Работа с фантазией.
	Б.1.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы арт- терапии в психотерапии и психологическом консультировании»
	Б.1.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы нейро-лингвистического программирования»
	Б.1.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Когнитивно- ориентированное консультирование»
	Б.1.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология социальной работы»
	Теория и методология социальной работы. Формирование социальной работы как науки и ее связи с психологией.
	Психологические основы методологии социальной работы. Общепсихологические теории личности.
	Основные психологические характеристики и проблемы клиентов психосоциальной работы.
	Методы психологической диагностики в работе с клиентом
	Особенности социально-психологической работы с различными группами населения Социально-психологическая работа с пожилыми и инвалидами. Социально-психологическая работа с семьей.
	Б.1.2.16 Дисциплина по выбору
	Дисциплина «Психодинамическая психотерапия и теории объектных отношений» относится к вариативной части.
	УМЕТЬ: определять целесообразность применения психоаналитически-ориентированного подхода при работе с клиентом.
	ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками психоаналитической диагностики клиента
	навыками ведения психоаналитически-ориентированной сессии с клиентом.
	Краткое содержание дисциплины:
	У.Бион и понятие контейнирования. Идеи У.Биона в современной психотерапии.
	Б.1.2.17 Дисциплина по выбору
	Б.1.2.17.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Экзистенциально-гуманистический подход в психотерапии»
	Б.1.2.17.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Логотерапия»
	ЗНАТЬ: основные принципы логотерапии, психологические техники, использующиеся в логотерапии для оказания психологической помощи индивиду.
	Б.1.2.18 Дисциплина по выбору
	Б.1.2.18.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Телесно - ориентированная психотерапия»
	Понятие телесно-ориентированной психотерапии и обоснование ее применения в психотерапии. Цели и задачи телесно-ориентированной психотерапии.
	Особенности психотерапевтического контракта с клиентом и этические принципы в телесно-ориентированной психотерапии.
	Вегетотерапия В. Райха.
	Биоэнергетический анализ Лоуэна. Метод Александера.
	Чувственное сознавание. Метод Фельденкрайза. Структурная интеграция (Рольфинг). Розен-терапия.
	Типы базовых проблем клиентов в телесно-ориентированной психотерапии. Бодинамика, Биосинтез Боаделлы. Тонатотерапия Баскакова.
	Дыхательные техники психологической саморегуляции. Восточные практики. Танцедвигательная терапия. Экзистенциальные телесные практики.
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