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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  области  научного  исследования,  уровень  которой
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности,  а  также дает возможность продолжить обучение и
вести научную деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование,
письмо).
2.   Развитие  коммуникативно-когнитивной  автономии  обучающихся  для  осуществления  самостоятельной  работы  по
повышению  уровня  владения  иностранным  языком  для  академических  целей,  а  также  для  осуществления  научной  и
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать психологические свойства личности, их роль в 
профессиональной деятельности; способы и методы 
самообразования; диагностические методики личностного 
саморазвития; Уметь  формулировать цели личностного и 
профессионального развития с учетом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала; применять 
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной 
деятельности; Владеть технологиями приобретения, 
использования и обновления знаний для саморазвития, 
самореализации; механизмами самоанализа и самоконтроля с 
целью критической оценки организации своей 
профессиональной деятельности, реализации новых задач и 
эффективному использования творческого потенциала

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать основы академического и профессионального общения на 
иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках; Уметь создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах; Владеть навыками академической и 
профессиональной коммуникации в устной и письменной 
формах.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать научные основы оценки адекватности методов решения 
исследуемой проблемы; Уметь критически оценивать 
адекватность методов решения исследуемой проблемы; 
Владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Актуальные вопросы психологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели дисциплины: 
- формирование представлений об актуальных современных вопросах, проблемах и тенденциях развития теоретической,
прикладной и практической психологии и поисках путей их решения. 

Задачи дисциплины: 
1.   Сформировать  у  обучающихся  представления  о  статусе  современной  психологии  как  науки  и  практической
деятельности;
2.  Сформировать представления об основных методологических вопросах и проблемах современной психологии.
3.  Рассмотреть и проанализировать вопросы, проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии
на современном этапе. 
4.  Рассмотреть основные направления и вопросы современной практической психологии. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

 Знать основные тенденции и вопросы развития современной 
теоретической и прикладной психологии.
Уметь выделять, формулировать и различать цели и пути 
построения психологического знания и практик его 
использования в психологии.
Владеть способами анализа существующих вопросов и проблем 
в различных областях психологической теории и практики.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

 
Знать принципы поиска, систематизации и обобщению научной 
информации.
Уметь осуществлять анализ и оценку современных научных 
достижений, анализировать и
систематизировать полученную информацию.
Владеть навыками поиска научной литературы, составления 
плана исследования, а также поиска области практического 
применения результатов психологических исследований.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

 Знать способы поиска решения актуальных вопросов и 
проблем психологии.
Уметь осуществлять анализ и оценку современных научных 
достижений, анализировать
отечественную и зарубежную литературу.
Владеть навыками проблематизации актуальных вопросы 
психологической теории и практики для их дискуссионного 
представления.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Возрастное  психологическое  консультирование  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Основная цель преподавания дисциплины «Возрастное психологическое консультирование» - ознакомить обучающихся
с основными особенностями, способами диагностики и оптимизации психического развития в разных возрастах. 
Задачи: 
-  сформировать  представление  о  психологических  особенностях  развития,  проблемах  и  трудностях,  характерных  для
каждого возраста; 
-  познакомиться  с  диагностическими  методами  и  приемами,  соответствующими  психологическим  особенностям  и
возможностям разных возрастов; 
-  сформировать   представление  о  структуре  и  процессе  возрастно-психологического  консультирования,  приобрести
первичные навыки проведения психологической консультации; 
- познакомиться с приемами и методами психологического просвещения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать теории и концепции возрастного развития и принципы 
возрастно-психологического консультирования в условиях 
нормативных и нестандартных жизненных ситуаций людей 
разного возраста;
Уметь самостоятельно планировать стратегию оказания 
консультативной психологической помощи людям разных 
возрастов, оказавшихся в нестандартных жизненных 
ситуациях;
Владеть методами возрастно-психологического 
консультирования в условиях нормативных и нестандартных 
жизненных ситуаций

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать теории и концепции саморазвития, самоактуализации 
личности на разных возрастных этапах; условия и механизмы 
творческого саморазвития психолога
Уметь применять закономерности возрастного развития для 
обеспечения творческой профессиональной самореализации и 
самоактуализации
Владеть приемами и технологиями актуализации творческого 
потенциала, саморазвития и самоактуализации личности на 
основе закономерностей возрастного и профессионального 
развития

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать принципы и методы поиска, анализа, систематизации и 
обобщения научной информации по проблемам возрастной  
психологии и психологии развития;
Уметь самостоятельно формулировать цель научного и 
прикладного исследования в области психологии развития; 
планировать исследование в соответствии с поставленной 
целью, выбирать методы исследования, соответствующие его 
целям;
Владеть методами и приемами поиска, критического анализа, 
систематизации и обобщения научной информации по 
проблемам возрастно-психологического консультирования; 
навыками постановки цели исследования и выбора метода их 
достижений.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дистанционная  психологическая  поддержка  и  консультирование
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  освоение  и  изучение  теории  и  практики  дистанционного  психологического  консультирования,  освоение  форм
дистанционной помощи клиенту. 
Задачи: ознакомить учащегося с аналитические методами и
техниками, применяемыми в дистанционном психологическом консультировании; 
обучить навыкам дистанционного психологического консультирования; приобрести понимание необходимости участия в
индивидуальных  и  групповых  супервизиях  практики  психологического  консультирования,  знания  правовых
особенностей дистанционного консультирования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать базовые правовые и этические аспекты консультативной 
деятельности в дистанционном формате
Уметь строить консультативную модель помощи в 
нестандартных ситуациях в дистанционном формате
Владеть навыками консультирования в дистанционном формате

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать техники дистанционного консультирования людей с 
учетом их возрастных, этнических и других особенностей
Уметь формировать запрос в процессе дистанционного 
консультирования людей с учетом их возрастных, этнических и 
других особенностей
Владеть навыками активных переговорных процессов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Качественные  и  количественные  методы  исследований  в
психологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Курс дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в психологии» направлен на формирование у
студентов компетенций,  связанных с разработкой и планированием эмпирических исследований,  обработкой и анализа
полученных результатов.
Цель  дисциплины:  формирование  навыков  разработки,  планирования  и  организации  исследования,  выбора  методов  и
средств проверки гипотез в соответствии с содержанием исследования, его предмета, целей и задач.
Задачи дисциплины: 
•   Сформировать представления об основных способах и методах проверки гипотез эмпирическими методами.
•   Подготовить студентов к самостоятельному планированию и организации эмпирического исследования.
•   Сформировать исследовательские навыки по определению выбора метода сбора эмпирических данных в соответствии
с методологическими основаниями исследования и выдвинутым гипотезам.
•   Сформировать навыки анализа и интерпретации качественных и количественных результатов исследования.
•    Сформировать  навыки  анализа  и  понимания  результатов  психологических  исследований,  опубликованных  в
профессиональной периодической литературе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать особенности и области применения основных 
качественных и количественных методов;
уметь определять оптимальный метод исследования в 
соответствии с целями и задачами;
владеть навыками оценки надежности и достоверности 
результатов исследования.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать методологические принципы смешанных исследований;
уметь планировать проведение смешанных исследований;
владеть навыками анализа результатов смешанного 
исследования.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать: методологические подходы в качественных 
исследованиях и основы дизайна количественных и смешанных 
исследований;
уметь планировать проведение качественных, количественных 
и смешанных исследований;
владеть навыками анализа результатов качественного и 
количественного исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Междисциплинарные проблемы психологии составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: 
-  развитие  навыков  организации  и  проведения  исследований  и  практической  деятельности  в  смежных  с  психологией
областях, требующих использования профессиональных психологических знаний и компетенций.

Задачи: 
1) Сформировать знания о системе наук, их взаимосвязях и месте психологии в структуре современного научного знания.
2) Подготовить обучающихся к самостоятельному планированию и организации междисциплинарного исследования.
3)  Сформировать  исследовательские  навыки  разработки  и  проведения  междисциплинарных  исследований  с  учетом
специфики смежных наук.
4)   Сформировать представления об основных актуальных направлениях междисциплинарных исследований, связанных
с современными психологическими теориями.
5)   Сформировать навыки анализа и понимания результатов междисциплинарных исследований, выполненных в разных
методологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные направления современных 
междисциплинарных исследований в психологии.
Уметь выделять психологический компонент в исследованиях в 
смежных с психологией областях.
Владеть способами анализа существующих проблем в 
междисциплинарных областях психологической теории и 
практики.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать принципы поиска, систематизации и обобщению научной 
информации.
Уметь осуществлять анализ и оценку современных научных 
достижений, анализировать и
систематизировать полученную информацию.
Владеть навыками поиска научной литературы, составления 
плана исследования, а также поиска области практического 
применения результатов психологических исследований.

ПК-12 способностью и готовностью к 
участию в совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам

Знать концепцию построения содержания курса психологии с 
учетом существующих проблем и исследований в 
междисциплинарных областях.
Уметь готовить и проводить лекционные, семинарские, 
практические и контрольные занятия по междисциплинарным 
проблемам психологии.
Владеть методами объяснения, отработки и контроля усвоения 
учебного материала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методологические проблемы психологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:
- углубленное изучение методологических проблем современной психологии и основных методологических подходов к
постановке и решению исследовательских и практических психологических проблем.

Задачи:
- формирование представлений об основных методологических проблемах психологии;
– формирование устойчивых знаний принципов и категорий современной психологии; 
- освоение основных парадигм современной науки и их представленности в психологии; 
- углубленное изучение основных методологических дискуссий о фундаментальных проблемах психологической науки;
- выработка умения применять основные понятия методологии науки;
- выработка умения рефлексировать собственную методологическую позицию; 
- формирование способности отличать научные образцы знания от обыденной, мистической и других форм вненаучного
познания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

знать: структуру и логику научно-исследовательского процесса, 
методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений в области психологии;
уметь: анализировать проблемы, возникающие в ходе 
научно-исследовательской деятельности в области 
психологических наук, применять современные методы для их 
решения;
владеть: навыками анализа методологических проблем при 
решении исследовательских и практических задач в психологии

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

знать: последовательность и содержание операций, 
составляющих научно-исследовательскую деятельность, 
основные проблемы теории современной психологической 
науки;
уметь: планировать теоретическое и эмпирическое 
исследование, искать перспективу использования новых идей в 
психологии;
владеть: навыками самостоятельного изучения и осмысления 
отечественного и зарубежного опыта в профессиональной 
области деятельности психолога

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

знать: основные положения и закономерности развития 
психологической науки, общеметодологические подходы к 
организации психологического исследования;
уметь: ставить цели и задачи психологического исследования, 
формулировать исследовательские гипотезы и обосновывать их; 
выбирать оптимальные методы для решения задач и проверки 
гипотез в психологическом исследовании;
владеть: навыками подбора, анализа, систематизации и 
обобщения научной информации для решения 
профессиональных задач, проведения научных исследований в 
области психологии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нейропсихологические  основы  поведения  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: 
-  формирование  естественнонаучного  мировоззрения  с  позиции  нейропсихологии,  как  составной  части  психологии  и
современных нейронаук; 
-  формирование  знания  о  специфическом  вкладе  разных  отделов  мозга  в  реализацию  психической  деятельности  и
поведения.

Задачи: 
•  ознакомить  обучающихся  с  нейрофизиологическими  основами  формирования  инстинктивного  и  сознательно
мотивированного поведения;
•  сформировать представления о принципах нейропсихологии и вытекающих из них теоретических основах применения
нейропсихологических  методов  у  взрослых  больных  и  у  детей  с  парциальным  недоразвитием  высших  психических
функций;
• сформировать навыки использования методов нейропсихологической диагностики детей и взрослых.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать особенности и приемы руководства коллективом 
специалистов-смежников, в соответствии с социальными 
этническими, конфессиональными и культурными различиями.
Уметь проявлять толерантность во взаимодействии с 
коллективом.
Владеть навыками руководства специалистами-смежниками в 
области оказания медико-психологических услуг населению, в 
соответствии с социальными этническими, 
конфессиональными и культурными различиями.

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать современное состояние и актуальные проблемы и 
тенденции развития нейропсихологии как науки и практики - 
глубокие специализированные знания, на основе которых 
осуществляется критический анализ, оценка и синтез 
инновационных идей.
Уметь анализировать процессы, происходящие в современной 
нейропсихологической науке, выделять и систематизировать 
основные идеи в научных работах в данной области знания, 
критически анализировать и оценивать информацию; 
определять содержание исследований по нейропсихологии и, в 
частности, по проблеме локализации высших психических 
функций, вопросам исследования механизмов управления 
поведением; анализировать и обобщать результаты 
современных нейропсихологических исследований; обосновать 
необходимость применения методов нейропсихологического 
исследования и диагностики в практической и 
научно-исследовательской деятельности.
Владеть навыками обработки, анализа и систематизации 
информации; навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений в области нейропсихологии 
поведения, результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками анализировать, 
оформлять и представлять результаты научного исследования.



ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать способы нейропсихологического анализа базовых 
механизмов психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий; о возможностях применения знаний 
в области нейропсихологии поведения в разных сферах 
жизнедеятельности человека.
Уметь анализировать базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий на основе 
поведенческих особенностей человека.
Владеть навыками нейропсихологического анализа базовых 
механизмов психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий на основе поведенческих 
особенностей человека.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обучение и переобучение взрослых составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: 
Формирование устойчивых представлений и понимания тенденциозных изменений внешней среды и изменения под них
набора компетенций и умений взрослого.
Задачи:
- систематизация обыденного, междисциплинарного и научного психолого-педагогического знания;
-  формирование  умений  использования  образовательной  среды  для  формирования  универсальных  видов  учебной
деятельности и обеспечения качества образования и развития взрослых;
-формирование  навыков  применения  универсальных  средовых  средств,  обеспечивающих  устойчивое  развитие
взрослого.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать принципы действий в нестандартных ситуациях.
Уметь брать ответственность за принятые решения.
Владеть способами действий в нестандартных ситуациях.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать психологические условия саморазвития и 
самореализации.
Уметь использовать творческий подход для решения задач 
обучения взрослых.
Владеть навыками развития творческого потенциала в процессе 
обучения.

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать о принципах руководства профессиональным 
коллективом.
Уметь руководить коллективом в своей профессиональной 
сфере.
Владеть навыками толерантного восприятия культурных 
различий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовое обеспечение профессиональной деятельности составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  о  дейстующей  в  Российской  Федерации  правовой  системе,
правовых  способах  влияния  на  поведение  личности,  нормативных  требованиях  и  ограничениях,  адресованных  лицам,
ведущим профессиональную психологическую деятельность.

Задачи:
-  знакомство  с  нормативными  актами,  регламентирующими  порядок  организации  частной  практики  (в  т.ч.
психологической),  осуществление  функций  в  качестве  лица,  предоставляющего  услуги,  исполнение  обязанностей
налогоплательщика, а также ответственность психолога как субъекта-носителя профессиональной информации; 
- сформировать навыков определять границы правового поведения в области профессиональной деятельности психолога;
- сформировать способности нести ответственность за последствия своих действий, как в профессиональной сфере, так
и в социокультурном пространстве общественных отношений;
- сформировать представлений об организации и осуществлении частной практики, оказании услуг профессионального
психолога по договорам с юридическими лицами, а также при работе по найму в качестве психолога.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать правовые, психологические и этические нормы 
профессиональной деятельности психолога;
Уметь проводить комплексный анализ профессиональной 
деятельности психолога с использованием 
нормативно-правовых и этических принципов ее организации;
Владеть принципами соотнесения способа деятельности 
психолога с нормативно-правовым и этическим полем, 
навыками планирования юридически и этически грамотной 
профессиональной деятельности

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать правовой статус и функционал психолога;
Уметь анализировать положения, регламентирующие 
деятельность психолога, обозначать специфические виды 
деятельности психолога;
Владеть навыками оценки недостатка информации, навыками 
применения полученных знаний в работе психолога

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать динамику психических процессов и 
индивидуально-психологических особенностей личности в 
различных ситуациях;
Уметь анализировать динамику психических процессов и 
индивидуально-психологических особенностей личности в 
различных ситуациях;
Владеть теоретическими и практическими методами и 
навыками анализа динамики психических процессов и 
индивидуально-психологических особенностей личности в 
различных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проективный метод изучения личности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: 
формирование  представления  о  теоретических,  прикладных  и  инструментальных  аспектах  проективного  метода  как
научной  и  практической  области  психологических  знаний,  а  также  актуальных  проблемах,  задачах  и  перспективах
развития проективного метода, понимания роли и функций проективного метода в профессиональной психологической
деятельности.
Задачи дисциплины: 
1.  знакомство с  этапами развития проективного метода; 
2.   формирование  представления  об  основных  подходах,  направлениях  и  концепциях,  сферах  применения  и
использования проективного метода; 
3.  знакомство с содержанием профессионально-этических норм психолога-психодиагноста; 
4.  формирование навыков организации процесса проективного тестирования; 
5.   знакомство  с  диагностическими  методиками,  используемыми  в  проективном  методе,  их  возможностями  и
ограничениями, преимуществами и недостатками; 
6.  обучение способам обработки и интерпретации результатов методик, написанию заключений на их основе; 
7.   знакомство с  процедурой разработки проективных методик;  сформировать умение оценивать качество проективных
методик; показать возможности использования проективного метода в практической и научно-исследовательской работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать научные основы проективного метода, а также принципы 
построения проективных методик 
Уметь организовывать процесс проективного тестирования и 
применять конкретные проективные методики в различных 
сферах психологической деятельности
Владеть навыками корректного использования конкретных 
проективных методик в различных сферах психологической 
деятельности

ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать о возможностях и ограничениях, преимуществах и 
недостатках проективных методик, используемых в 
психологической практике
Уметь использовать проективный метод в практической и 
научно-исследовательской работе
Владеть навыками разработки проективных методик под задачу

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать конкретные области использования и применения 
проективного метода
Уметь обрабатывать и интерпретировать результаты методик, а 
так же формулировать заключение на их основе
Владеть и применять на практике профессионально-этические 
нормы психолога-психодиагноста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психологические практики и службы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины  - формирование у обучающихся представлений о современных тенденциях развития психологии и её
роли в жизни человека,  особенностях использования психологически знаний в деятельности психологических служб в
научном,  прикладном  и  практическом  аспектах,  их  готовности  к  решению  комплексных  задач  в  сфере  образования,
здравоохранения,  культуры,  спорта,  обороноспособности  страны,  юриспруденции,  управления,  социальной  помощи
населению,  а  также   в  общественных  и  хозяйственных  организациях,  административных  органах,
научно-исследовательских  и  консалтинговых  организациях,  предоставляющих  психологические  услуги  физическим
лицам и организациям.
Задачи дисциплины:
- формирование профессиональной культуры обучающихся, 
-  формирование  готовности  обучающихся  к  организации  профессиональной  деятельности  в  различных  сферах  жизни
общества и взаимодействию с коллегами,
- включение обучающихся в профессиональное сообщество, развитие прфоессиональной идентичности.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать этические принципы деятельности психолога
Уметь решать профессиональные задачи с учетом этических 
принципов деятельности психолога
Владеть навыками анализа этических вопросов деятельности 
психолога

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать основные направления деятельности психолога в 
современных условиях
Уметь ставить задачи профессиональной деятельности с учетом 
интересов всех субъектов ситуации
Владеть навыками анализа профессиональной деятельности 
(своей и своих коллег)

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать принципы организации профессиональной деятельности 
в группах, командах, учреждениях, службах с учетом 
специфики их деятельности
Уметь организовать совместную деятельность с коллегами на 
разных этапах решения профессиональных задач
Владеть навыками управления совместной деятельностью, 
разрешения проблемных ситуаций, постановки групповых 
задач и обратной связи
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психологическое  консультирование  личностных  и
профессиональных кризисов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  преподавания  учебной  дисциплины  «Психологическое  консультирование  личностных  и  профессиональных
кризисов»  -  изучить  теоретические  концепции  нормативных  и  ненормативных  кризисов  личности,  освоить  навыки
исследовательской  и  практической  деятельности  по  профилактике  и  оптимизации  переживания  кризисов  и  их
последствий.  
Задачи изучения дисциплины: сформировать у студентов понятие кризиса и кризисной ситуации; дать представление о
различных видах кризисов и особенностях их проживания личностью; показать роль внешних и внутренних факторов,
определяющих  благоприятный  либо  неблагоприятный  исход  кризиса;  познакомить  с  основами  психологического
сопровождения личности, находящейся в кризисной ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать особенности личности, находящейся в критических 
ситуациях
Уметь осуществлять психологическое сопровождение личности 
в кризисной ситуации
Владеть навыками минимизации негативных последствий 
психологических кризисов

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать современные подходы и методы саморазвития, 
самореализации в сфере преодоления и оптимального 
переживания личностных и профессиональных кризисов
Уметь - прогнозировать последствия кризисов для развития 
личности
Владеть навыками самооптимизации  в преодолении кризисов

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать современные подходы к психологическому 
консультированию человека в ситуации личностного и 
профессионального кризиса
Уметь различать нормативные и ненормативные личностные и 
профессиональные кризисы
Владеть навыками психодиагностики личностных и 
профессиональных кризисов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психологическое  сопровождение  личностного  и
профессионального развития составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  дисциплины  «Психологическое  сопровождение  личностного  и  профессионального  развития»  является
формирование  у  обучающихся  представлений  о  структуре,  подходах,  методах  и  механизмах  личностного  и
профессионального развития.
Задачи:
-  знакомство  обучающихся  с  основными  понятиями,  научными  теориями  и  подходами  к  изучению  психологических
аспектов личностного и профессионального развития;
- знакомство с методами и технологиями сопровождения и развития личностного потенциала; 
- формирование способности к анализу общепсихологических аспектов личностного и профессионального развития; 
- формирование профессионального мышления и  профессиональной позиции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать об особенностях действий в нестандартных ситуациях и 
ответственности за принятые решения. 
Уметь ответственно подбирать действия в нестандартных 
ситуациях. 
Владеть навыком поиска и оценки действия в нестандартных 
ситуациях.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать о методах саморазвития, самореализации и творческого 
потенциала. 
Уметь овладевать методами саморазвития, самореализации и 
творческого потенциала. 
Владеть приёмами саморазвития.

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать  психологические  основы личностного и 
профессионального развития для их  использования  в 
руководстве коллективом с учетом психологических 
особенностей участников.
Уметь использовать психологические знания в руководстве 
коллективом. Толерантно воспринимая психологические 
(социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия)

Владеть приемами руководства коллективом на основе 
психологических знаний
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология здоровья составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Психология  здоровья»  является  изучение  различных  подходов  к  определению  здоровья,
психологических причин здоровья и болезни, факторов, условий и методов его сохранения. В задачи дисциплины входит
определение  базовых  понятий  психологии  здоровья;  исследование  критериев  психического  и  социального  здоровья;
изучение методов и методик диагностики, профилактики и коррекции в области сохранения здоровья.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать базовые понятия психологии здоровья
Уметь подобрать методики для изменения неадекватных 
поведенческих моделей
Владеть способами профилактики и психологической 
коррекции деструктивных когнитивных и поведенческих 
паттернов

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать психологические критерии здоровья и болезни, факторы 
и условия сохранения психологического и социального 
здоровья
Уметь определять факторы риска нарушения здоровья с учетом 
возрастных, культурных, гендерных и других особенностей
Владеть методами оценки и мониторинга состояния 
психологического и социального здоровья

ПК-6 способностью создавать 
программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать методы профилактики и психокоррекции, в том числе 
методы самопомощи, в области психологии здоровья
Уметь составлять программы, направленные на сохранения 
здоровья в разные возрастные периоды
Владеть способами элементарной саморегуляции и 
самоуправления стрессовыми состояниями, нарушающими 
психологическое и социальное здоровье человека
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология изменений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  представлений  об  изменениях  как  о  предмете  профессиональной  деятельности
психолога,  особенностях  исследования  инноваций  и  психологических  условиях  и  механизмах  внедрения  новшеств  в
жизнь общества и человека. 
Задачи: 
-  развитие  теоретической  и  практической  готовности  обучающихся  к  работе  с  изменениями  в  личностном  и
профессиональном развитии человека, 
-  формирование  навыков  управления  изменениями  и  разработки   инструментов  управления  изменениями  в  жизни
человека и общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать базовые категории психологии изменений
Уметь проблематизировать, выявлять противоречия и 
определять варианты их решений
Владеть навыками системного анализа ситуаций и явлений

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать модели внедрения изменений на разных уровнях
Уметь анализировать ситуации изменений с позиций различных 
моделей
Владеть способами управления сопротивлением изменениям с 
учетом социальных и этических норм

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать концепции изменений, разработанные в психологии и 
смежных областях науки и практики
Уметь работать с информационными ресурсами, находить 
информацию, необходимую для решения поставленных 
исследовательских задач
Владеть навыками критического анализа и систематизации 
материала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология индивидуальности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: 
-  формирование  представлений  об  индивидуальности,  о  методах  и  результатах  исследований,  которые  сложились  в
различных  отраслях  психологического  знания,  раскрыть  содержание  понятия  индивидуальности  как  субъекта
внутреннего мира, как «глубины» человека.

Задачи:
-  формирование  представлений  об  основных  тенденциях  в  развитии  современных  психологических  представлений  об
индивидуальности;
- формирование общих представлений об универсальных экзистенциалах внутреннего мира человека (бытие – небытие,
свобода и ответственность, тревога, вина, одиночество, любовь, воля, смысл и бессмысленность и пр.);  
-  формирование   навыков  практического  использования  инструментария,  который  помогает  сформировать
гуманистически-экзистенциальное мировоззрение обучающегося, его способность к самосознанию и саморазвитию;
-  формирование  профессионального  мышления,  креативных  навыков,  правильного  понимания  глобальных  процессов,
происходящих в современном мире и процессов, не противоречащих гуманистическим постулатам.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать основные категории и понятия психологии 
индивидуальности (индивидуальность как «глубина» человека; 
жизненный путь личности, внутренний мир человека и 
основные экзистенциалы – бытие и небытие, свобода и 
ответственность, общение, отношения и одиночество, смысл и 
бессмысленность)
Уметь анализировать основные закономерности поведения 
человека в различных жизненных ситуациях 
Владеть навыками самостоятельного поиска ответов на важные 
вопросы о внутреннем мире человека

ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать основные психологические проблемы, возникающие при 
столкновении человека с универсальными экзистенциалами, а 
также основные технологии психологической работы с ними на 
разных этапах жизненного пути личности
Уметь разрешать типовые задачи и проблемы, возникающие 
при столкновении человека с универсальными 
экзистенциалами 
Владеть современными методами  исследования 
индивидуальности человека

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать отечественные и  зарубежные концепции, исследующие 
индивидуальность, пространственность и темпоральность 
бытия, а также основные экзистенциалы внутреннего мира 
человека
Уметь использовать на практике отечественные и  зарубежные 
концепции, исследующие индивидуальность 
Владеть приемами комплексного профессионального 
воздействия на уровень развития и функционирования 
познавательной, эмоционально-волевой сфер, функциональных 
состояний, личностных черт с целью гармонизации 
психической деятельности человека
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология качества жизни составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Психология  качества  жизни»:  изучить  методологические  основания  концепции  качества  жизни  и
освоить  навыки  исследовательской  и  практической  деятельности  для  оптимизации  уровня  качества  жизни  личности  в
условиях инновационных процессов в современном обществе.  
Задачи дисциплины:
1. определить базовые понятия концепции качества жизни, изучить основные теоретические подходы и модели качества
жизни в науках о человеке;
2.   познакомиться  с  методами и  освоить  методики диагностики,  профилактики и  коррекции качества  жизни личности,
группы, общества;
3. разработать и провести мероприятия по управлению (оптимизации) качеством жизни человека или группы с учетом
инновационных преобразований окружающей среды (микро-, макросоциума).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать базовые понятия концепции качества жизни
Уметь подобрать методики для изменения неадекватных 
поведенческих моделей
Владеть способами профилактики и психологической 
коррекции деструктивных когнитивных и поведенческих 
паттернов

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать методы психодиагностики и улучшения психологического 
качества жизни человека
Уметь определять факторы, снижающие качество жизни 
человека, с учетом возрастных, культурных, гендерных и 
других особенностей
Владеть методами оценки и мониторинга качества жизни

ПК-6 способностью создавать 
программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать методы профилактики стрессовых состояний, в том числе 
методы самопомощи
Уметь подбирать адекватные методы и методики для 
улучшения качества жизни человека в различные возрастные 
периоды
Владеть навыками самоуправления качеством жизни
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  массовых  процессов  и  коммуникации  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина  «Психология  массовых  процессов  и  коммуникаций»  предполагает  формирование  у  студентов  общих
научных  представлений  психологических  закономерностях,  процессах  и  феноменах  массовой  коммуникации;
формирование  аналитического  подхода  к  исследованию  массовой  коммуникации,  навыков  эмпирического  сбора
информации; обобщение научных представлений о социально-психологических проблемах массовых коммуникаций как
социальной  реальности  человеческого  общества;  создание  у  студентов  целостных  представлений  о  влиянии  массовых
коммуникаций на индивида и группы. 
Задачи:
-  усвоение  теоретических  основ  массовых  процессов  и  коммуникаций,  методов  изучения  влияния  масс  медиа,
обоснованного  вмешательство  в  поведение  и  социально-психологические  установки  населения  с  этически
обоснованными целями;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  изучении,  экспертизе  массовых  процессов  и
коммуникаций, проектировании и реализации психологических интервенций с социально-нормативными целями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать этические аспекты психологии массовых коммуникаций
Уметь изучать влияние продуктов массовой коммуникации
Владеть методами оценки психологической безопасности 
продуктов массовых коммуникаций

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать специфику управления группами реализующими 
профессиональные задачи в сфере массовой коммуникации
Уметь организовывать групповое обсуждение психологических 
задач и процессов
Владеть приёмами  управления групповой дискуссией

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать психологические теории, описывающие влияние 
массовых процессов и коммуникаций
Уметь анализировать научно-исследовательскую литературу по 
проблемам массовых процессов и коммуникации
Владеть методами исследования психологических эффектов 
массовых коммуникаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология межличностных отношений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели  изучения  дисциплины  (модуля)  -  формирование  профессиональных  компетенций  в  сфере  психологических
закономерностей деятельности и общения человека/  

Задачи:  
- формирование навыков конструктивного общения;  
- формирование навыков эффективного использования стратегий взаимодействия в межличностных отношениях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать психологические основы и механизмы установления и 
развития  межличностных отношений, а также особенности 
установления межличностных отношений в нестандартных 
ситуациях
Уметь принимать социально и этически ответственные 
решения в нестандартных ситуациях межличностных 
отношений
Владеть навыками установления и развития профессионально 
обусловленных межличностных отношений в нестандартных 
ситуациях

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать психологические концепции саморазвития и 
самореализации личности в условиях межличностных 
отношений
Уметь разрабатывать программы личностного развития и 
самореализации с учетом системы межличностных отношений 
индивида
Владеть навыками саморазвития и самореализации, а также 
технологиями индивидуальной и групповой актуализации 
творческого потенциала в условиях межличностных отношений

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать психологические концепции динамики внутригрупповых 
межличностных отношений и особенности межличностных 
отношений в условиях совместной профессиональной 
деятельности
Уметь планировать коллективную деятельность в сфере 
практической психологии с учетом особенностей 
межличностных отношений
Владеть навыками целеполагания, планирования, контроля и 
проектирования совместной профессиональной деятельности в 
сфере психологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология нормального развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
- формирование представлений о психологических механизмах и закономерностях онтогенетического развития в норме и
патологии.

Задачи:
- сформировать знаний о сущности, механизмах и закономерностях нормального и аномального развития личности;
- сформировать умение выявлять и анализировать физиологические, социальные и психологические факторы, влияющие
на онтогенетическое развитие;
-  сформировать навыки профессиональной деятельности по выявлению и коррекции нарушений развития личности на
различных этапах онтогенеза.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать теоретические положения различных психологических 
школ относительно механизмов развития и факторов риска в 
развитии личности. Уметь анализировать и систематизировать 
научную информацию о механизмах нормального и 
аномального развития личности. Владеть навыками  
критического анализа и обобщения данных научных 
исследований в области психологии нормального развития

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать механизмы формирования кризисных и патологических 
состояний с учетом конституциональных особенностей и 
социальных факторов онтогенетического развития. Уметь 
анализировать физиологические, социальные и 
психологические факторы риска формирования кризисных и 
патологических состояний. Владеть навыками 
дифференциальной диагностики кризисных и патологических 
состояний с учетом особенностей социо- и онтогенеза

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать механизмы формирования и особенности 
функционирования психики на различных этапах возрастного 
развития человека в норме и патологии. Уметь диагностировать 
и выявлять причины нарушений развития  личности с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска.
Владеть навыками диагностики и коррекции нарушений 
развития личности на различных возрастных этапах.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  общественных  отношений  и  кризисов  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью дисциплины является  формирование  у  обучающихся  системы знаний  и  комптенций,  связанных  с  управлением
общественными отношениями, массовыми процессами и критическими ситуациями. 
Задачи:
- обучение основам анализа общественных кризисов и систем отношений,
- формирование готовности к управлению общественными отношениями и кризисами,
-  формирование  профессиональной  позиции  обучающихся  по  отношению  к  общественным  кризисам  и  критическим
ситуациям. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать условия и факторы возникновения кризисов в 
общественных отношениях
Уметь анализировать причины возникновения кризисов в 
общественных отношениях, учитывая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками предупреждения и управления 
критическими ситуациями в коллективах, учитывая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать современные направления исследований общественных 
отношений и кризисов
Уметь разработать программу исследования, определить его 
методологические основания 
Владеть навыками проблематизации и постановки гипотез 
исследования, их обоснования с опорой на теоретический и 
практический опыт

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать особенности влияния общественных отношений и 
кризисов на различные параметры жизнедеятельности человека 
Уметь прогнозировать поведение человека в общественных 
отношениях, учитывая его индивидуально-психологические 
особенности
Владеть навыками управления поведением человека в 
критических ситуациях с учетом его 
индивидуально-психологических особенностей и различных 
параметров жизнедеятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология принятия решений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:
-  формирование  представлений  о  психологических  аспектах  принятия  решений  и  умение  их  использовать  в  практике
принятия управленческих решений.

Задачи:  
- формирование представлений о психологических концепциях и моделях принятия решений;
- формирование представлений об основных технологиях принятия организационно-управленческих решений;
- формирование навыков оценки условий и последствий принятия организационно-управленческих решений;
- формирование представлений о методах выработки стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
деятельностью;
-  формирование умений учитывать индивидуальные особенности при принятии решений в ситуации неопределенности
и риска;
-  формирование  умений  использования  инструментария  стратегического  менеджмента  для  разработки  стратегии
развития организации;
- выработка навыков использования качественных методов анализа при принятии управленческих решений;
- формирование умений принимать решения в условиях неопределенности и риска.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать механизмы работы мышления в ситуации принятия 
решений;
уметь анализировать информацию;
владеть навыками абстрактного мышления.

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать принципы принятия решений в нестандартных 
ситуациях;
уметь брать ответственность за принятые решения;
владеть способами действий в нестандартных ситуациях.

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать психологические типологии индивидуальных различий;
уметь определять психические процессы и состояния в 
ситуации принятия решений;
владеть навыками анализа базовых механизмов 
жизнедеятельности.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Психология  профессиональной эффективности  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  способствовать формированию представлений о психологических аспектах профессиональной эффективности,  о
методах анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий способствующих
повышению  профессиональной  эффективности  с  применением  современного  психологического  инструментария  и
активных и интерактивных методов обучения. 
Задачи дисциплины: 
1.  знакомство с базовыми механизмами психических процессов и состояний в развитии современных психологических
представлений о психологии профессиональной  эффективности;
2.  формирование общих представлений о базовых механизмах познавательных, эмоциональных и волевых психических
процессов, состояний, а так же индивидуальных различий участников профессиональной деятельности; 
3.  развитие  навыков   использования  психологического  инструментария,  который  помогает  создавать  программы
предупреждения  профессиональных  рисков  и  отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  в  различных  видах
деятельности, а так же проектировать образовательную среду с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения .  
4. формирование профессионального мышления, креативных навыков, правильного понимания социальных процессов и
психологических основ и методов повышения эффективности профессиональной деятельности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью и готовностью к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать базовые механизмы развития психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий способствующих 
повышению профессиональной эффективности.
Уметь анализировать базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий 
способствующих профессиональной эффективности.
Владеть навыками анализа базовых  механизмов психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий 
способствующих профессиональной эффективности.

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать методы создания программ повышения 
профессиональной эффективности и предупреждение 
профессиональных и психологических рисков  с применением 
современного психологического инструментария
Уметь создавать программы, направленные на повышение 
профессиональной эффективности и предупреждение 
профессиональных и психологических рисков с применением 
современного психологического инструментария 
Владеть навыками   создания программ, направленных на 
повышение проф. эффективности и предупреждение 
профессиональных  психологических рисков рисков с 
применением современного психологического инструментария



ПК-6 способностью создавать 
программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать о методах проектирования, реализации и оценки учебно - 
воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий
Уметь осуществлять проектирование, реализацию и оценку 
учебно воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий 

Владеть методом проектирования, реализации и оценки учебно 
воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальное познание составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина  «Социальное  познание»  знакомит  слушателей  с  основными  направлениями  изучения  социальной
реальности, закономерностей ее формирования и развития.
Основная цель курса – сформировать у слушателей целостное представление о социальной реальности как реальности
повседневной  жизни  и  деятельности,  дать  концептуальные  и  методологические  основы  для  ее  изучения  и  анализа,  в
связи с чем содержание курса является междисциплинарным.
Задачи дисциплины:
•   сформировать ясное представление о специфике социальной реальности и ее конструктивистской природе;
•   сформировать представление о закономерностях возникновения и развития социального знания на уровне отдельного
человека и социальных групп;
•   дать представления о потенциальных источниках непонимания и социальных конфликтов в обществе;
•    сформировать аналитические навыки обнаружения потенциальных точек социальной напряженности и способов ее
снижения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные подходы к изучению социального познания;
Уметь определять особенности картины мира, присущей той 
или иной социальной группе;
Владеть навыками работы с предрассудками, стереотипами и 
предубеждениями.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать основные формы хранения и репрезентации знаний в 
психике;
Уметь выявлять когнитивные искажения в познавательной 
деятельности;
Владеть навыками коррекции когнитивных искажений в 
познавательной деятельности.

ПК-12 способностью и готовностью к 
участию в совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам

Знать основные способы переработки информации в психике;
Уметь анализировать психологические барьеры при получении 
новых знаний;
Владеть навыками презентации нового знания в понятной и 
доступной форме.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистические методы в психологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Курс  дисциплины  «Статистические  методы  в  психологии»  направлен  на  формирование  у  студентов  компетенций,
связанных  с  обработкой  результатов  эмпирических  исследований  и  анализа  полученных  результатов.  Основной  целью
курса  является  освоение  основных  статистических  идей  и  принципов,  необходимых  для  планирования  и  обработки
данных психологических экспериментов, а также навыков анализа и интерпретации полученных результатов.
Задачи дисциплины: 
•    Сформировать  представления  об  основных  статистических  идеях,  лежащих  в  основе  обработки  результатов
эмпирических исследований.
•    Подготовить  студентов  к  самостоятельному  проведению  экспериментальных  и  корреляционных  исследований  с
последующей обработкой и анализом результатов.
•    Сформировать  исследовательские  навыки  по  определению  выбора  метода  математической  обработки,  адекватного
методам исследования и выдвинутым гипотезам.
•   Сформировать навыки работы с математическими моделями в научных исследованиях.
•   Сформировать базовые навыки обработки и интерпретации результатов психологического исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные методы статистического анализа в психологии;
Уметь применять основные методы статистического анализа в 
психологии;
Владеть навыками анализа статистической значимости 
результатов.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать   условия применимости и ограничения разных   методов 
анализа;
Уметь   выбирать метод   статистического анализа в 
соответствии с использованными методами;
Владеть навыками определения величины эффекта.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать нормы и правила представления результатов 
статистического анализа;
Уметь оценивать надежность и достоверность полученных 
результатов;
Владеть навыками представления результатов статистического 
анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии кадровой работы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины:
- формирование представлений о технологиях и методах отбора персонала, от выделения критериев до подбора методов
оценки эффективности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об основных понятиях, научных теориях и подходах к организации кадровой работы на
предприятии; 
-  формирование  представлений  о  методах  и  технологиях  оценки  профессиональных  компетенций  и  потребностей  в
обучении персонала предприятия; 
-  выработка  навыков  анализа  психологических  предпосылок  устойчивого  личностного  и  профессионального  развития
сотрудников; 
-  формирование  умений  разработки  комплексных  программ,  обеспечивающих  эффективность  адаптации  и
профессионализации сотрудников; 

-  выработка  навыков  рефлексивного  анализа  психологических  аспектов  особенностей  организационного
взаимодействия; 
- формирование профессионального мышления, профессиональной исследовательской позиции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать о механизмах работы мышления.
Уметь анализировать информацию.
Владеть навыками абстрактного мышления

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать принципы действий в нестандартных ситуациях.
Уметь брать ответственность за принятые решения.
Владеть способами действий в нестандартных ситуациях.

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать о психологических типологиях индивидуальных 
различий.
Уметь определять психические процессы и состояния.
Владеть навыками анализа базовых механизмов 
жизнедеятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тренинг тренеров составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  представлений  о  технологиях  и  техниках  тренинга,  от  замысла  до
анализа эффективности. 
Задачи:
- обучение навыкам разработки тренинговых программ для различных целевых групп и условий, 
- формирование навыков оценки программ работы с группой и созданию условий, обеспечивающих их эффективность, 
- формирование профессиональной и личностной готовности тренера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать психологические основы исследования групповой работы 
Уметь определить исследовательские задачи деятельности 
тренера (ведущего групповой работы)
Владеть навыками проведения исследования в ходе групповой 
работы

ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать принципы разработки и построения программ групповой 
работы 
Уметь адаптировать существующие методики и техники для 
конкретных целей и под особенности группы 
Владеть навыками организации групповой работы с 
использованием классических и авторских методик

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать возможности диагностики и коррекции психологических 
свойств и состояний человека в условиях групповой работы 
Уметь дифференцировать задачи деятельности ведущего 
групповой работы (диагностика, экспертиза, коррекция)
Владеть навыками организации групповой работы в 
соответствии с задачами деятельности ведущего (диагностика, 
экспертиза, коррекция)
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление развитием личности и организации составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели изучения дисциплины (модуля) -  формирование психологической культуры управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-  развитие  управленческих  компетенций  на  основе  психологических  теорий  развития  личности  в  организационных
системах; 
- формирование навыков психологического анализа организационных систем; 
- формирование навыков планирования деятельности психолога в организационных системах. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать общие теоретические принципы управления развитием 
системных объектов (личности и организации)
Уметь дифференцировать стандартные (нормативные) и 
нестандартные (ненормативные) ситуации в развитии личности 
и организации
Владеть приемами системного анализа нестандартных 
ситуаций в развитии личности и коллектива

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать общие принципы организации коллективной 
профессиональной деятельности в сфере психологии и основы 
планирования деятельности коллектива с учетом потребностей 
развития личности и организации
Уметь планировать развитие организации с учетом развития 
личности в условиях коллективной профессиональной 
деятельности в сфере практической психологии
Владеть приемами системного анализа процессов развития 
личности и организации в условиях совместной 
профессиональной деятельности психологов

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать методы поиска, анализа, систематизации и обобщения 
научной информации по проблеме управления развитием 
личности и организации
Уметь самостоятельно планировать исследования организации 
и выбирать оптимальные методы обеспечения  
организационного развития и развития личности в условиях 
организации
Владеть навыками организационной диагностики и 
диагностики личности в условиях организации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экспериментальная  психология  развития  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Дисциплина  «Экспериментальная  психология  развития»  предполагает  подготовку  студентов  к  планированию  и
самостоятельному  осуществлению экспериментального  исследования  в  области  психологии  развития  в  соответствии  с
научными стандартами, достигнутыми современной психологией.  
Задачи:
-  развитие  представлений  об  общих  проблемах  психологического  исследования  и  психологического
экспериментирования; стандартов и современных тенденций экспериментальных исследований в психологии развития;
-  ормирование  готовности  применять  теорию  психологического  эксперимента  для  достижения  конкретных
профессиональных целей;
- владение нормативами  планирования и осуществления экспериментальных исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать научные стандарты современного психологического 
экспериментирования
Уметь осуществлять планирование психологического 
эксперимента в области психологии развития
Владеть методами контроля угроз валидности в 
экспериментальном исследовании

ПК-4 готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

Знать требования, предъявляемые к научным публикациям
Уметь составлять научные публикации в области психологии 
развития 
Владеть способами представления результатов  научных 
исследований

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать актуальные направления исследований в психологии 
развития 
Уметь критически оценивать результаты научных исследований 
в области психологии развития
Владеть навыками рецензирования научных статей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Юридическая психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:
-  формирование  основных  представлений  о  сфере  взаимодействия  психологии  и  права,  раскрытие  структуры  и
основного содержания юридической психологии, ее базовых понятий и методов.

Задачи:
-  формирование  представлений  об  основных  психологических  знаниях,  умениях  и  навыках,  необходимых  для
профессиональной деятельности психолога в сфере права;
-  формирование  умений  выделять  психологическую  составляющую  методов  и  использовать  специальные  приемы
деятельности в правоохранительной области;
-  формирование  представлений  о  современных  достижениях  в  сфере  юридической  психологии,  в  том  числе  на  базе
современных междисциплинарных подходов;
- формирование навыков психологической работы с различными категориями граждан.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: организационно-правовые основы, этические принципы 
работы психолога и способы действовать в нестандартных 
ситуациях;
уметь: осуществлять психологический анализ ситуаций, 
принимать психологически обоснованные решения;
владеть: навыками реализации психологических механизмов 
обеспечения добросовестности исполнения профессиональных 
обязанностей и соблюдении этики психолога в сфере 
юридической психологии

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

знать: основные методы, последовательность и содержание 
психологического исследования в области юридической 
психологии;
уметь: формулировать исследовательские гипотезы, ставить 
цели и задачи исследования в области юридической 
психологии;
владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения 
достижений современной психологической науки и практики в 
области юридической психологии для проведения научных 
исследований

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

знать: базовые механизмы психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий сотрудников правоохранительных 
органов и лиц с противоправным поведением;
уметь: анализировать базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий сотрудников 
правоохранительных органов и лиц с противоправным 
поведением;
владеть: способами анализа базовых механизмов психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий сотрудников 
правоохранительных органов и лиц с противоправным 
поведением
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология личностного и профессионального развития по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 12 
октября 2015 г. N 39285 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 
12 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
специфику научно-исследовательской деятельности психолога.
Уметь:
формулировать цели и задачи в научно-исследовательской 
деятельности.
Владеть:
навыками реализовывать цели и задачи в 
научно-исследовательской деятельности.

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать: 
достижения психологии и передового опыта науки в контексте 
изучаемой темы ВКР
Уметь: 
самостоятельно организовывать научно-исследовательскую 
работу (обобщение научной)
Владеть: 
навыками организации времени, рабочего пространства, 
оформления документации ВКР

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать: 
методологические основы постановки 
научно-исследовательских задач
Уметь: 
корректно формулировать гипотезы в рамках изучаемой темы 
ВКР
Владеть: 
навыками планирования, моделирования и прогнозирования 
деятельности с учетом научно-исследовательских задач ВКР



ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать: 
закономерности научно-исследовательской деятельности 
психолога
Уметь: 
корректно использовать методы и методики 
научно-исследовательской деятельности, адаптировать их под 
задачи ВКР
Владеть: 
навыками анализа и интерпретации
результатов методик, написанию заключений на их основе

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать: 
основные процедуры анализа психологических процессов, 
состояний и свойств человека в рамках темы ВКР
Уметь: 
анализировать психологические проблемы социализации 
человека, проблемы в его профессиональной и образовательной 
деятельности в рамках темы ВКР
Владеть: 
навыками письменного изложения результатов  анализа 
психологических проблем в рамках темы ВКР

ПК-4 готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

Знать:
методологию и основы проведения стандартного прикладного 
исследования
Уметь:
описать проблемную область, определить объект, предмет, цели 
и задачи ВКР
Владеть:
навыками структурирования информации при подготовке 
текстов статей и ВКР

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать: 
основы прогнозирования изменений и динамики уровня 
развития личностных особенностей на основе результатов 
проведенного исследования ВКР
Уметь: 
прогнозировать результат, составлять психологический портрет 
личности испытуемого
 Владеть: 
навыками гармонизации психического функционирования 
испытуемых в ходе эмпирического исследования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология личностного и профессионального развития по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 12 
октября 2015 г. N 39285 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать этические и социальные нормы поведения; основные 
понятия и категории, применимые в нестандартных 
педагогических ситуациях.
Уметь анализировать психолого-педагогические ситуации, 
определять меру социальной и этической ответственности за 
принятые решения.
Владеть навыками анализа возникающих в педагогической 
деятельности нестандартных ситуаций и принятия плана 
действий по их разрешению

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать особенности развития творческого потенциала личности 
в профессиональной деятельности
Уметь определять сферу своих профессиональных интересов
Владеть навыками планирования деятельности по 
профессиональному саморазвитию; навыками публичного 
выступления перед аудиторией и создания творческой 
атмосферы в процессе занятий

ОПК-2      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать основные принципы, методы и формы организации 
педагогического процесса в вузе, логику и закономерности 
учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения; 
основные нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения участников образовательного процесса.
Уметь организовывать межличностные контакты, общение и 
совместную деятельность участников образовательных 
отношений в профессиональном коллективе.
Владеть навыками конструктивного руководства коллективом в 
педагогической сфере деятельности на основе толерантных 
отношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.



ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать структуру анализа учебного занятия в вузе
Уметь ставить теоретические и практические задачи 
деятельности, подбирать адекватный методический аппарат
Владеть навыками самостоятельного поиска ответов на 
актуальные вопросы психологии как науки, практики и 
образования

ПК-11 способностью и готовностью к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать основные активные и интерактивные методы обучения; 
основные принципы применения активных и интерактивных 
методов обучения.
Уметь применять и комбинировать активные и интерактивные 
методы обучения для решения соответствующих 
профессиональных задач.
Владеть навыками применения и комбинирования активных и 
интерактивных методов обучения для решения 
соответствующих профессиональных задач.

ПК-12 способностью и готовностью к 
участию в совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам

Знать принципы, формы, методы разработки рабочих программ.
Уметь разрабатывать программы новых учебных курсов по 
психологическим дисциплинам.
Владеть навыками разработки программ новых учебных курсов 
по психологическим дисциплинам.

ПК-6 способностью создавать 
программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать основные психолого-педагогические закономерности и 
условия развития образовательной среды.
Уметь использовать результаты психологической диагностики 
образовательной среды; разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по вопросам 
безопасности.
Владеть способами выявления рисков, угроз, деформирующих 
образовательную среду.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология личностного и профессионального развития по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 12 
октября 2015 г. N 39285 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

Форма(ы) проведения практики

дискректно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать проблемную область психологии как профессиональной 
деятельности
Уметь определять цели и задачи деятельности, исходя из 
анализа проблемной области 
Владеть навыками анализа и синтеза информации, получаемой 
из различных источников

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать методы психологии и варианты их применения в 
зависимости от целей исследования
Уметь подбирать оптимальные методы исследования с учетом 
целей, задач и особенностей выборки
Владеть навыками работы с информацией, полученной в 
результате применения методов работы

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать структурные элементы научно-исследовательской 
деятельности психолога 
Уметь выделять актуальность, объект, предмет, цели и задачи, 
методологические основы исследования 
Владеть навыками применения методов психологии для 
решения задач профессиональной деятельности

ПК-4 готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

Знать о различных видах представления результатов научных 
исследований 
Уметь оформлять результаты научных исследований с учетом 
предъявляемых требований
Владеть навыками презентации результатов исследования в 
различных видах (доклад, публикация, постер, презентация и 
т.д.)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология личностного и профессионального развития по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 12 
октября 2015 г. N 39285 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  (научно-исследовательская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать суть понятий научно-исследовательской деятельности 
психолога
Уметь анализировать и систематизировать получаемую 
информацию о методах решения задач в 
научно-исследовательской деятельности
Владеть навыками получать знания и опыт в постановке 
профессиональных задач в практической деятельности

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать принципы научно-исследовательской деятельности 
психолога
Уметь ставить задачи исследования, определять методы их 
решения
Владеть навыками научного творчества, представления 
результатов научно-исследовательской деятельности в 
различных формах

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать отличия научно-исследовательской деятельности от 
других видов деятельности психолога
Уметь дифференцировать научно-исследовательские задачи от 
практических и педагогических, определять необходимые 
методы решения задач
Владеть навыками представления результатов 
научно-исследовательской деятельности в печатном и 
графическом виде



ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать классические и  современные направления исследований 
в рамках изучаемой темы
Уметь обосновать гипотезы с опорой на существующие 
исследования
Владеть навыками разработки программы исследования для 
проверки выдвинутых гипотез

ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать существующие методы и методики 
научно-исследовательской деятельности психолога для 
решения конкретных исследовательских задач
Уметь адаптировать существующие методики 
научно-исследовательской деятельности с учетом целей 
исследования и особенностей целевой группы
Владеть навыками применения современных информационных 
технологий для научно-исследовательской деятельности

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать параметры анализа процессов, состояний и свойств 
личности 
Уметь выделять существенные признаки исследуемых 
характеристик 
Владеть навыками представления результатов анализа в 
текстовой и визуальной форме

ПК-4 готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

Знать основы проведения стандартного прикладного 
исследования
Уметь описать проблемную область исследования, определить 
объект, предмет и задачи исследования
Владеть навыками структурирования информации

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать методы диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств, процессов и состояний личности
Уметь определять параметры диагностики различных 
особенностей людей с учетом их психического и социального 
статуса
Владеть навыками анализа и описания различных 
особенностей людей с учетом их психического и социального 
статуса
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология личностного и профессионального развития по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 12 
октября 2015 г. N 39285 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная 

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать структурные элементы и содержательные характеристики 
выпускной квалификационной работы 
Уметь формулировать ключевые понятия ВКР, работать со 
структурными элементами ВКР
Владеть навыками работы с различными библиографическими 
источниками

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать основы представления научной информации в устном, 
письменном и электронном виде (на русском и англ. языках)
Уметь грамотно излагать мысли при написании текста работы
Владеть навыками корректного оформления документации и 
текста ВКР

ОПК-3      способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 

Знать основы научной организации труда 
Уметь самостоятельно организовывать исследовательскую 
работу (обобщать научную информацию, ставить цели и 
выбирать методы исследования)
Владеть навыками организации времени, рабочего 
пространства, оформления документации ВКР

ПК-1 способностью осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического) 

Знать методологические основы постановки 
научно-исследовательских и практических задач
Уметь анализировать психологические проблемы с точки 
зрения исследовательской и практической деятельности
Владеть навыками планирования, моделирования и  
прогнозирования собственной деятельности с учетом 
профессиональных задач



ПК-2 готовностью модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

Знать закономерности научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога
Уметь корректно использовать методы и методики 
научно-исследовательской и практической деятельности, 
адаптировать их под задачи ВКР
Владеть навыками обработки (в т.ч. с использованием 
современных информационных технологий) и интерпретации 
результатов методик, написанию заключений на их основе

ПК-3 способностью анализировать 
базовые механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

Знать базовые процедуры анализа психологических процессов, 
состояний и свойств человека
Уметь анализировать психологические проблемы социализации 
человека, проблемы в его профессиональной и образовательной 
деятельности
Владеть навыками письменного изложения результатов анализа 
психологических проблем, учитывая антропометрические 
анатомические и физиологические параметры 
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе

ПК-4 готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

Знать особенности выполнения и требования к ВКР 
обучающегося.
Уметь оформлять данные эмпирического исследования и 
результаты статистического анализа в тексте. Владеть 
навыками формулирования рекомендаций для внедрения 
результатов ВКР

ПК-5 готовностью к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать основы прогнозирования изменений и динамики уровня 
развития личностных особенностей на основе результатов 
проведенного исследования
Уметь прогнозировать результат, составлять психологический 
портрет и базис когнитивных, социально-психологических и 
акцентуированных черт личности
Владеть навыками гармонизации психического 
функционирования испытуемых в ходе исследования


