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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5      Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления государственности 

в России и мире. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной 

раздробленности к становлению единого Российского государства. XVII вв. в мировой истории. 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. XVIII век в 

европейской и мировой истории. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках. Европа в 

первой и во второй пол. XIX в. Россия в контексте мировой истории во второй половине XIX в. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. Россия и мир в первой 

половине ХХ века. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Россия и мир во второй 

половине ХХ века. Россия и мир в ХХI веке. Заключение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.02 Философия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:  

Философия как мировоззрение и культура мышления. Основные этапы развития мировой 

философской мысли. Единство и развитие мира как онтологическая проблема. Философское 

учение о сознании. Познавательные возможности человека. Методы и формы познания. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Общество как объект философского 

анализа. Человек и исторический процесс. Социальная типология истории. Человек как 

личность и смысл его бытия. Свобода и ответственность личности. Культура как фактор 

развития общества и личности. Глобализация и модернизация социального развития в 

современном мире. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4      Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

Содержание дисциплины:  

Знакомство. Приветствие. Семья и семейные ценности. Друзья и отношения. Устройство 

на работу. Распорядок дня. Обязанности. Быт и интерьер. Быт и предметы обихода. Предметы 
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одежды. Роль одежды в жизни человека. Мода.  Основные тренды моды. Стиль и мода. 

Молодежная мода. Субкультуры в среде молодежи. Внешность. Основные черты характера. 

Досуг. Увлечения, хобби. Молодежь сегодня. Человеческие ценности. Учеба в различных 

учебных заведениях. Права молодежи и их реализация в разных странах. Путешествие. 

Достопримечательности. Продукты питания. Покупки.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 360/10 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8      Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержание дисциплины:  

Человек и среда обитания. Восприятие человеком негативных факторов окружающей 

среды. Первая медицинская помощь. Психологический анализ деятельности. Социальные 

проблемы безопасности. Экологические проблемы безопасности. Производственная 

безопасность. Законодательство о безопасности жизнедеятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7      Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Система физического воспитания в вузе. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4      Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

Содержание дисциплины:  

Русский язык и культура речи: предмет и основные понятия. Динамика норм 

современного русского литературного языка. Речевая норма как центральное понятие культуры 
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речи. Словари и речевая культура. Устная и письменная формы существования языка. Речевая 

деятельность в различных ситуациях и условиях общения. Лексика и фразеология устной и 

письменной речи. Стилистические пласты современного русского литературного языка. 

Основные качества речи. Эмоциональность в речи и в языке. Коммуникативные и этические 

нормы речевого общения. Формы русского национального языка. Социально-жанровый 

компонент речи. Устная и письменная деловая речь. Текст как результат речевой деятельности. 

Функциональные стили русского литературного языка. Публичное выступление. Приемы 

построения ораторской речи. Дебаты. Спор. Культура дебатов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.07 Право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика юридической науки. Общая характеристика государства. Понятие 

права. Система права. Источники права. Система законодательства. Правовые отношения в 

отраслях российского права. Юридическая деятельность. Отраслевые особенности правового 

поведения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.08 Социология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержание дисциплины:  

Социология как наука об обществе. История зарубежной и отечественной социологии. 

Общество как целостная социокультурная система. Социальные институты, их типология и 

эволюция. Социология культуры. Личность как субъект социальной жизни. Социология 

личности. Социология управления как область социологического знания. Методология и 

методика социологического исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.09 Межкультурные коммуникации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:  

Введение. Основные понятия теории межкультурной коммуникации. Типология культур 

мира. Уровни МКК. Вербальная и невербальная коммуникация: межкультурные различия. 

Формы межкультурной коммуникации. Психологические основы межкультурной 

коммуникации. Заключение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.10 Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3      Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержание дисциплины:  

Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. Многообразие 

форм добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация работы с волонтерами. 

Взаимодействие с социально-ориентированными НКО, инициативными группами, органами 

власти и иными организациями. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.11 Основы самоорганизации и саморазвития личности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Содержание дисциплины:  

Психические явления. Когнитивные процессы. Эмоционально - волевая сфера личности. 

Психические свойства личности. Темперамент и характер. Способности личности. Способность 

управлять своим временем, самоконтроль, самоорганизация. Профессионально-важные 

качества личности. Самосознание и саморазвитие личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.12 Управление проектами  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2      Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Содержание дисциплины:  

Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения. 

Процессы инициации. Управление содержанием и организацией проекта. Управление 

продолжительностью проекта. Управление привходящими моментами (изменениями; 

непредвиденными проблемами, рисками; исправление ошибок). Управление ресурсами 

проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.13 Антикоррупционная политика и законодательство Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК- 11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Содержание дисциплины:  

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Понятие и правовое 

значение антикоррупционной политики. Законодательная основа антикоррупционной 

политики. Создание механизма реализации антикоррупционной политики. Юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения. Особенности процедуры привлечения к 

юридической ответственности за коррупционные правонарушения.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.14 Основы финансовой грамотности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Содержание дисциплины:  

Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования. Кредит и кредитная 

система. Рынок недвижимости. Фондовый рынок. Основы личного финансового планирования. 

Налогообложение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.15 Психология безопасности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
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обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Содержание дисциплины:  
Психология безопасности как наука. Предмет психологии безопасности в истории развития научного 

знания. Личность как субъект психологической безопасности. Психологическая безопасность в современном 

обществе. Психологическая безопасность в Интернете. Психологическая безопасность личности в организации.  
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.16 Введение в профессию 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Психология как наука. Психология как профессиональная сфера деятельности человека. 

Виды деятельности психолога. Области деятельности психолога: работа в образовании, 

медицине и сфере социальных отношений. Развитие профессионального сознания психолога. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.17 Эволюционная и сравнительная психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:  

Введение в эволюционную психологию. Эволюция психики и антропогенез. Первые 

представители рода Homo. Генетические основы эволюции. Морфология человека. Расоведение 

и этнология. Введение в сравнительную психологию. Игровой период онтогенеза. Врожденное 

и приобретенное поведение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.18 Общая психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1  Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса  

Содержание дисциплины:  

Познавательные психические процессы. Эмоционально – волевая сфера личности. 

Психические состояния. Психические свойства личности: темперамент и характер. 

Способности. Деятельность. Теория деятельности А. Н. Леонтьева. Самосознание. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 288/8 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.19 Психология труда 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-5. Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера  

ОПК-7. Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

ОПК-8. Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 

Содержание дисциплины:  

Обзорная характеристика психологических наук о труде. Теоретико-методологические 

основы психологии труда. Профессиография как базовый метод изучения профессиональной 

деятельности. Психологическое содержание трудовой деятельности. Психологические 

типологии профессий. Человек как субъект трудовой деятельности. Профессиональное 

самоопределение и психология профессионального обучения. Психология безопасности труда. 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности. Психодиагностика в решении вопросов 

психологии труда. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.20 Психофизиология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание дисциплины:  

Введение в психофизиологию. Системный подход в психофизиологии и принцип 

обратной связи. Функциональная организация мозга. Общее представление о сенсорной 

системе человека. Психофизиология памяти, внимания, мышления и интеллекта. 

Психофизиология эмоций, стресса и мотиваций. Психофизиология сознания и 

бессознательного. Психофизиология сна.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Генеральная совокупность и выборка. Измерения и шкалы. Таблицы и графики. Первичные 

описательные статистики. Нормальный закон распределения и его признаки. Коэффециенты 

корреляции. Введение в проблему статистического вывода. Выбор метода статистического 

вывода. Анализ номинативных данных. Корреляционный анализ. Параметрические методы 

сравнения двух выборок. Непараметрические методы сравнения.  Параметрические методы 

сравнения двух выборок. Непараметрические методы сравнения. Общие представления о 
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многомерных методах и моделях математической статистики. Назначение и классификация 

многомерных методов: множественный регрессионный анализ, факторный анализ, 

дискриминантный анализ, многомерное шкалирование, кластерный анализ. Основные 

направления использования и перспективы развития информационных технологий в области 

психологии. Средства информационной поддержки профессиональной деятельности психолога. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.22 Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных систем 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание дисциплины:  

Анатомия ЦНС. Общее строение головного и спинного мозга. Структура нервной ткани, 

основные ее элементы. Механизмы возбуждения и торможения нервной системы. Анатомия и 

физиология рефлекторной деятельности. Физиология спинного и головного мозга. Понятие 

сенсорной системы и ее характеристики. Виды сенсорных систем, их анатомия и физиология. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.23 Общепсихологический практикум 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследования и практики   

Содержание дисциплины:  

Методы психологического исследования. Исследование познавательных процессов 

ощущения и восприятия. Исследование познавательного процесса внимания. Исследование 

познавательного процесса памяти. Исследование познавательного процесса мышления. 

Исследование познавательного процесса речи. Исследование познавательных процессов 

представления и воображения. Исследование волевых процессов. Исследование эмоциональных 

процессов. Исследование психических состояний. Методы исследования личности. 

Исследование темперамента. Исследование характера. Исследование способностей. 

Исследование направленности. Исследование личности биографическим методом.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Б1.О.24 История психологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  



37.03.01 Психология, направленность (профиль): «Психология социально-профессиональной сферы» 

Программа прикладного бакалавриата 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
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Содержание дисциплины:  

Цель, задачи, предмет истории психологии. Психологические воззрения в древности. 

Психологические идеи Античности. Психология в средневековый период и в эпоху 

Возрождения. Психология Нового времени. Развитие психологии в XVIII – XIX веках. Развитие 

психологии внутри естествознания. Оформление психологии как самостоятельной науки. 

Возникновение и развитие основных отраслей психологии. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.25 Основы психологической помощи 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

ОПК-7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

Содержание дисциплины:  

Этические и правовые аспекты консультативной психологической помощи. Стадии 

консультирования и основные теоретические подходы. Кризисная интервенция, дебрифинг. 

Навыки и направления в практике консультирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.О.26 Основы психодиагностики 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследования и практики 

Содержание дисциплины:  

Методология психологической диагностики. Тестология. Диагностика способностей и 

интеллекта. Диагностика темпераментных и характерологических особенностей. Диагностика 

мотивации и направленности личности. Диагностика эмоциональных состояний личности. 

Специальная и клиническая психодиагностика. Применение знаний психодиагностики для 

решения проблем оказания психологической помощи.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 288/8 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.О.27 Введение в клиническую психологию 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

ОПК-7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

Содержание дисциплины:  
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Введение. Клиническая психология как наука. Методологические проблемы клинической 

психологии. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях. Расстройства личности и девиантные формы поведения. 

Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и психопрофилактики, 

восстановительного обучения. Этические принципы деятельности психолога в сфере 

здравоохранения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.28 Психология развития и возрастная психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам  

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Теории стадиального 

развития личности. Детская психология. Психология зрелости. Психологические особенности 

личности в период геронтогенеза.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.29 Социальная психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание дисциплины:  

История формирования социально-психологических идей. Методология и методы 

социальной психологии. Личность в группе как проблема социальной психологии. Проблема 

групп в социальной психологии. Большие группы. Малые группы. Общение как социально-

психологический процесс. Социально-психологические проблемы межличностного 

взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.30 Экспериментальная психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

Содержание дисциплины:  
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Предмет и задачи экспериментальной психологии. Методология исследования в 

психологии. Организация экспериментального исследования. Экспериментальные переменные. 

Валидность эксперимента. Планирование исследований в психологии.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.31 Психология личности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание дисциплины:  

Понятие личности в психологии. Движущие силы и условия развития личности. 

Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. Личность в социогенезе. 

Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Методические подходы к изучению 

личности. Отечественные концепции личности. Зарубежные теории личности. Личностные 

механизмы преодоления трудностей. Личностный выбор. Ценностно-смысловая сфера 

личности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.32 Организационная психология и психология управления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК-8 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 

Содержание дисциплины:  

Психология управления – междисциплинарное, научно-практическое направление. 

Управленческая деятельность, функции управления. Организация как объект управления. 

Личность как объект управления. Личность руководителя. Психология управления поведением 

людей в организации. Управление коммуникациями в организации. Психология управления 

конфликтами. Профессиональное долголетие и здоровье руководителя и сотрудников.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.33 Психология личности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  

Содержание дисциплины:  

Общее представление о методологии науки. Методология психологии. Парадигмы. 

Категории психологии. Ключевые проблемы психологии. Основные принципы психологии. 

Методы и методология психологического исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.34 Методика разработки и проведения социально-психологического тренинга 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера  

ОПК-7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

Содержание дисциплины:  

Психологический групповой тренинг как метод практической психологии. История 

возникновения и развития групповых методов в практической психологии и психотерапии. 

Основные направления развития групповых методов в современной психотерапии. 

Современная классификация психологических групп. Этические нормы в работе ведущего 

группы. Требования к личности ведущего группы. Основные этапы организации групповой 

работы. Групповая динамика в тренинговой группе. Основные этапы развития группы в 

тренинге. Общие тренинговые методы. Социально-психологический тренинг. Техники ведения 

группы. Работа тренера в проблемных ситуациях и с «трудными» участниками группы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.35 Психология стресса 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание дисциплины:  

Феномен стресса. Стресс как биологическая и психологическая категория. Личность и 

стресс. Психологический стресс. Стрессы в трудовой деятельности. Профессиональные 

стрессы. Организационный стресс. Основные направления стресс-менеджмента. Стресс-

синдромы. Синдром психического выгорания как следствие профессиональных стрессов и его 

симптомы. Профилактика выгорания. Копинг-стратегии. Ресурсы преодоления стресса. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.О.36 Психология здоровья и благополучия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Введение в психологию здоровья. Физическое здоровье. Психическое здоровье. 

Социальное здоровье. Здоровый образ жизни. Отношение к здоровью. Внутренняя картина 

здоровья. Психология профессионального здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.37 Психология лидерства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Содержание дисциплины:  

 Психология лидерства - научно-прикладное направление. История возникновения и 

развития психологии лидерства. Лидерство – межнаучная проблема. Подходы к изучению 

лидерства и концепции лидерства. Вожачество. Лидерство в малой группе. Политическое 

лидерство. Лидерство в организации. Прикладные задачи психологии лидерства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.38 Психология делового общения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

Содержание дисциплины:  

Структура общения и его составляющие. Общее понятие об управленческом общении. Его 

формы и принципы, уровни, стадии. Деловое общение в рабочей группе. Социально-

психологическая характеристика группы. Психология эффективного переговорного процесса. 

Способы и правила разрешения конфликтов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.39 Психология семьи 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам  

Содержание дисциплины:  

Основные теоретические подходы в современной психологии семьи. Психологические 

факторы семейного благополучия. Жизненный цикл семьи и динамика развития семейной 

системы. Психология супружеских отношений. Детско-родительские отношения и семейная 

социализация детей. Основные модели и технологии психологической помощи семье. 
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программы бакалавриата 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.40 Психология принятия решений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия и подходы к психологическому исследованию принятия решений. 

Современные представления о процессе (фазах), особенностях и закономерностях 

индивидуальных и групповых решений. Феномены, эффекты и ошибки принятия решений. 

Эффективность решений. Моделирование процесса группового принятия решения. Ситуации и 

контексты принятия решений. Принятие решений в организации. Технологии и техники 

принятия решений. Подготовка к совещанию. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.41 Кросс-культурная психология и этнопсихология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:  

Основные категории, понятия и определения кросскультурной и этнопсихологии. История 

кросскультурной и этнопсихологии. Признаки и факторы этнических особенностей. Этнические 

особенности личности и социальных групп. Межэтническое взаимодействие. Межэтнические 

конфликты и этническая экспансия. Классификация методов исследования в кросскультурной и 

этнопсихологии. Обсервационные и диагностические методы. Экспериментальные методы. 

Биографические методы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.42 Дифференциальная психология 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ОПК-6 Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Предмет и методы дифференциальной психологии. История развития дифференциальной 

психологии. Психогенетические, психофизиологические и конституциональные основы 

индивидуально-психологических различий. Возрастные индивидуально-психологические 

различия. Гендерные индивидуально-психологические различия. Социо - культурные факторы 

формирования индивидуально-психологических различий. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.43 Психология маркетинга 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

ОПК-6 Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Маркетинг и маркетинговое управление. Психологические аспекты поведения 

покупателей. Современный рынок, выбор целевых сегментов и позиционирование товара. 

Разработка нового товара. Политика ценообразования. Методы распространения товаров. 

Стратегии продвижения товаров. Виды маркетинга. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.44 Современные информационно-коммуникационные технологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Информационные процессы, информатизация общества. Технические и технологические 

аспекты реализации информационных процессов. Информационная среда выставочной 

деятельности. Электронные ресурсы. Мультимедийные технологии. Использование 

коммуникационных технологий и их сервисов. Использование баз данных и информационных 

систем. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности 

и защиты информации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание дисциплины:  

Структура и особенности мотивации. Теории мотивации. Взаимосвязь мотива и стимула. 

Инструменты диагностики мотивации персонала. Система мотивации и стимулирования на 

предприятии. Мотивация и продуктивность. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.02 Психология конструктивного конфликта 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Понятие конфликта, основные характеристики, причины и функции. Системный анализ 

конфликта. Диагностика стилей поведения в конфликте. Конструктивный и деструктивные 

конфликты. Технологии прогнозирования и профилактики конфликтов. Конструктивное 

разрешение конфликтов. Тренинг психологии конструктивного конфликта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Тренинг стрессоустойчивости 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Роль стресса в трудовой деятельности человека. Факторы, влияющие на формирование 

стрессовых ситуаций. Методы профилактики стрессовых ситуаций. Управление стрессом на 

уровне организации и личности. Методы повышения стрессоустойчивости у сотрудников. 

Инструменты преодоления негативных последствий, вызванных стрессовыми ситуациями. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.04 Психология переговорного процесса 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание дисциплины:  

Введение в теорию переговоров. Личностный фактор на переговорах. Структура и 

динамика переговоров. Стратегия и тактические приемы на переговорах. Психологическое 

влияние. Переговоры в ситуации конфликта. Опосредованные переговоры. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Психология профессиональной ориентации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-1 Способен проводить профессиональную ориентацию граждан с целью принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом их психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание дисциплины:  

Введение в курс. Теоретико-методологические и культурологические основы 

профессиональной ориентации. Методы профессиональной ориентации. Система 

профориентационной работы и ее основные компоненты. Основы организации и планирования 

профориентационной работы. Диагностика профориентационной направленности. Общая 

характеристика активизирующих профориентационных методов и методик. Основные 

стратегии профконсультационной помощи. Этические проблемы консультирования. Цели и 

задачи профориентационного просвещения. Профориентация людей с ограниченными 

возможностями. Организационно-методический и учебный центр профессиональной 

ориентации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.06 Методика разработки и проведения тренинга профессионального 

самоопределения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Основы организации и проведения психологического тренинга с гражданами. Способы 

регуляции негативных эмоциональных состояний и активации ресурсов.   Обзор и анализ 

основных теоретических подходов к самопрезентации. Методы обучения самопрезентации. Методы 

повышения мотивации к труду. Способы активизации самостоятельной позиции по поиску 

работы и трудоустройству. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Психология планирования и развития карьеры 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен проводить профессиональную ориентацию граждан с целью принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом их психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание дисциплины:  
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Понятие карьеры. Моделирование индивидуальной карьеры. Технология и культура 

трудоустройства. Первичная профессиональная адаптация. Управление карьерой в 

организации. Психология и культура межличностного взаимодействия в коллективе. 

Жизненная стратегия творческой личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.08 Психология подбора персонала 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры  

Содержание дисциплины:  

Стратегии оптимизации кадрового состава организации в разработке концепций подбора и 

отбора персонала. Оценка потребности в персонале. Анализ деятельности. Маркетинг 

персонала. Оценка кандидатов при приеме на работу. Особенности подбора и отбора 

руководителей. Технологии проведения отбора руководителей. Оценка качества найма. 

Адаптация персонала. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.09 Психодиагностика в профориентационной работе 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен проводить профессиональную ориентацию граждан с целью принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом их психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Понятие и задачи профориентационной работы. Принципы профориентационной работы. 

Использование методов психодиагностики в профориентации. Профессиография и её 

использование в профориентации. Психологическое профконсультирование. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.10 Методы и приёмы психологической работы с населением 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 
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ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание дисциплины:  

Методы психологической работы с населением. Психологическая помощь   лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Основные направления 

консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проблема профориентации в 

ситуации потери работы.  Профконсультирование в ситуации потери и поиска работы. 

Социально-адаптационные программы по вопросам занятости. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 Б1.В.ДВ.01.01 Коммуникативный тренинг 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Психологические основы профессионального общения. Коммуникативная компетентность 

и коммуникативные техники. Развитие социально-перцептивных навыков общения и тренинг 

активного слушания. Групповая дискуссия.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология сотрудничества 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Управленческая команда как субъект управленческой деятельности. Факторы 

эффективности управленческой команды. Совместимость членов управленческой команды. 

Механизм норм, правил коллективной работы. Роль психологических служб при формировании 

управленческой команды. Психологическая диагностика при формировании команды. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Общая физическая подготовка 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  
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Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Оздоровительная 

гимнастика. Общая физическая подготовка. Входной контроль. Развитие силы и выносливости. 

Комплекс общеразвивающих упражнений. Техника безопасности на занятиях по общей 

физической подготовке. Оценка функционального состояния организма. Развитие силы и 

гибкости. Обучение технике бега на короткие дистанции. Оценка скоростно-силовых качеств. 

Методика проведения общеразвивающих упражнений в движении (беге). Техника безопасности 

на занятиях по общей физической подготовке. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Упражнения на растяжку. Тест Руфье. Оценка физических качеств. Закаливание организма. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Спортивные игры 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Оздоровительная 

гимнастика. Общая физическая подготовка. Оценка функционального состояния организма. 

Тест Руфье. Оценка физических качеств. Закаливание организма. Правила игры в баскетбол. 

Физическая и техническая подготовка в баскетболе. Техническая подготовка игроков в 

баскетболе. Правила игры в волейбол. Физическая и техническая подготовка в волейболе. 

Техническая подготовка игроков в волейболе. Правила игры в мини-футбол. Физическая и 

техническая подготовка в мини-футболе. Техническая подготовка игроков в мини-футболе. 

Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Совершенствование техники и 

тактики игры в волейбол. Совершенствование техники и тактики игры в мини-футбол.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Кризисное психологическое консультирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Введение в кризисное психологическое консультирование. Смерть, умирание, тяжелая 

утрата. Психология насилия. Технологии психодиагностики и психологическое сопровождение 

кризисных состояний. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02 Основы нейропсихологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

Содержание дисциплины:  

Нейропсихология как область психологии. Мозг как орган психики. Задачи 

нейропсихологии детского возраста. Методы нейропсихологической диагностики. Поражения 

левого или правого полушария головного мозга. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Учебно-ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Содержание практики:  

В ходе самостоятельной практической работы студент знакомится с базой практики,  ее 

структурой, правилами работы, проходит собеседование, наблюдает за работой психолога, 

изучает требования, предъявляемые к его работе, изучает вспомогательный материал: методы и 

методики, компьютерные программы. 

Студент готовит задание в виде кейсовой задачи, которая включает: 

1) психодиагностические методики (опросники); 

2) ключи психодиагностических методик и основы интерпретации;  

3) описание собранного практического материала, проведенных научно-практических 

наблюдений. 

Объем практики – 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика: Производственная практика в профильных 

организациях 
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Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследования и практики 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

ОПК-7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

ОПК-8 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 

Содержание практики:  

В ходе самостоятельной практической работы студент знакомится с базой практики,  ее 

структурой, правилами работы, проходит собеседование, выполняет обязанности психолога в 

профильной организации, изучает требования, предъявляемые к его работе, изучает и 

анализирует документацию  психолога профильного  учреждения по  конкретным видам 

практической деятельности (диагностика, коррекция, консультирование, профилактика), 

диагностирует психологические проблемы  в области социально-профессиональной 

деятельности профильной организации и  разрабатывает пути их решения (обучающие, 

развивающие и коррекционные  программы и сценарии тренингов) 

Студент готовит задание в виде кейсовой задачи, которая включает: 

1) психодиагностические методики (опросники); 

2) результаты диагностики проблем профильной организации. ключи 

психодиагностических методик и основы интерпретации; 

3) возможные пути решения психологических проблем в области социально-

профессиональной деятельности профильной организации 

4) описание собранного практического материала, проведенных научно-

практических наблюдений. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК- 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии  

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных 

и обоснованность выводов научных исследований 

ОПК-3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовать сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследования и практики 

ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

ОПК-5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

ОПК-7 Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией 

ОПК-8 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание практики:  

В ходе самостоятельной практической работы студент проводит опытно-

экспериментальную работу в рамках выполнения ВКР,  соответствующую требованиям 

актуальности, новизны и практической значимости; устанавливает объективные 

закономерности или точно установленные факты, научные представления; проводит  
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апробацию научных идей и замыслов; занимается сбором научно- исследовательского 

материала, анализирует и обобщает результаты проведенного исследования в форме 

проведения исследовательского проекта. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.01(У) Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и навыков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен проводить профессиональную ориентацию граждан с целью принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом их психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание практики:  

В ходе самостоятельной практической работы студент знакомится с базой практики,  ее 

структурой, правилами работы, проходит собеседование, выполняет обязанности психолога в 

организации, изучает требования, предъявляемые к его работе, изучает и анализирует 

документацию  психолога данного учреждения по  конкретным видам практической 

деятельности (диагностика, коррекция, консультирование, профилактика), диагностирует 

психологические проблемы  в области социально-профессиональной деятельности учреждения 

и  разрабатывает пути их решения (обучающие, развивающие и коррекционные  программы и 

сценарии тренингов) 

Студент готовит задание в виде кейсовой задачи, которая включает: 

1) психодиагностические методики (опросники); 

2) результаты диагностики проблем учреждения. ключи психодиагностических 

методик и основы интерпретации; 

3) конкретные пути решения психологических проблем в области социально-

профессиональной деятельности организации с полным анализом и четким обоснованием 

4) описание собранного практического материала, проведенных научно-практических 

наблюдений. 

Объем практики – 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 8 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 
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Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен проводить профессиональную ориентацию граждан с целью принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом их психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

ПК-2 Способен проводить психодиагностику гражданам разных слоев населения, в том 

числе малозащищённым (безработным, инвалидам), в процессе индивидуального 

психологического консультирования для выявления основных проблем, препятствующих 

трудоустройству 

ПК-3 Способен проводить психологические тренинги с гражданами с целью повышения 

мотивации к труду, снятия психоэмоциональной напряженности, отработки новых приемов и 

способов поведения для активизации самостоятельной позиции по поиску работы и 

трудоустройству 

ПК-4 Способен организовывать психодиагностическое обследование граждан по методам 

и методикам психодиагностики интересов, потребностей, способностей, особенностей 

характера для последующего профессионального консультирования граждан в целях 

содействия выбору оптимального вида занятости и планирования карьеры 

Содержание практики: 

В ходе самостоятельной практической работы студент проводит опытно-

экспериментальную работу в рамках выполнения ВКР,  соответствующую требованиям 

актуальности, новизны и практической значимости; устанавливает объективные 

закономерности или точно установленные факты, научные представления; проводит  

апробацию научных идей и замыслов; занимается сбором научно- исследовательского 

материала, анализирует и обобщает результаты проведенного исследования в форме 

проведения исследовательского проекта. 

Объем практики – 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 


