
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра психологии развития

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

старший преподаватель (окз 2310.0) А. А. Исаева

Заведующий кафедройпсихологии развития

доктор психологических 
наук, доцент
К. С. Лисецкий

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры психологии развития.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
дисциплина «Аддикции подросткового возраста» предполагает формирование и развитие у обучающихся научно 
обоснованного представления об основных закономерностях психического развития в подростковом возрасте; навыков 
системного анализа и синтеза возрастно-психологических явлений и процессов подростков; понимание обучающимися 
взаимосвязи наследственного и социального. 
Задачи:
-изучение дисциплины «Аддикции подросткового возраста» позволяет раскрыть определяющие закономерности 
психического развития в его связи с воспитанием, обучением и влиянием социального окружения и СМИ; 
-дать понимание важнейших этапов становления в подростковом возрасте, возрастных и индивидуальных особенностей 
психики человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать сущность понятий аддикции, аддиктивное поведение, а 
также механизмы их формирования.

Уметь использовать полученные знания и навыки в практике 
профессиональной деятельности.

Владеть навыками анализа аддиктивных рисков.

ПК-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать основные методы диагностики аддиктивных расстройств, 
способы их обработки и интерпретации полученных 
результатов.

Уметь разрабатывать программы исследований, направленных 
на решение задач профилактики аддиктивного поведения.

Владеть навыками проведения диагностики различных видов 
аддикций.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать особенности и закономерности психического развития на 
этапе подросткового и юношеского возраста.

Уметь применять основные положения и методы возрастной 
психологии при решении социальных и профессиональных 
задач.

Владеть определением методологии 
возрастно-психологических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте

Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология менеджмента, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-2

Психодиагностика, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-4

Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Психологические особенности явлений и процессов подросткового возраста. Особенности личности подростков. (2 час.)
Традиционные
Психологическая зависимость (аддикция) как сложное, многоуровневое и многофакторное явление  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Подростковая агрессия. Нарушения личностного развития в подростковом возрасте. Акцентуации характера (2 час.)
Традиционные
Психологическая профилактика девиантного поведения у детей и подростков.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Современные представления о ведущей деятельности в подростковом возрасте. Особенности социальной ситуации 
развития и ведущей деятельности подросткового возраста. (16 час.)
Профилактическое и психо коррекционное консультирование (14 час.)
Принципы и границы профилактической деятельности психолога. (12 час.)
Консультация (родных и близких) созависимых. Внутриличностные проблемы зависимых. (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Березин, С. В. Наркомания глазами семейного психолога  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Речь, 2005. 
- 238 с
2. https://www.urait.ru/book/agressivnost-v-podrostkovom-vozraste-423804 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/agressivnost-v-podrostkovom-vozraste-423804
3. https://www.urait.ru/book/psihologiya-deviantnogo-i-addiktivnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov-410754 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-deviantnogo-i-addiktivnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov-410754

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крайг Психология развития  : Пер. с англ.. - СПб.,М.,Харьков,Минск.: Питер, 2000. - 988с.
2. Березин, С. В. Психология созависимой личности. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 200 с.
3. Носачев, Г. Н. Дурман [Текст] : ответы на вопросы по наркоманиям, алкоголизму, тесты-шутки. - Самара.: Самарское 
кн. изд-во, 1991.
4. Березин, С. В. Предпосылки подростковой наркозависимости  : Метод. пособ.. - Самара.: Самарский университет, 
2001. - 50с.
5. Лисецкий, К. С. Психология и профилактика ранней наркомании  : Книга для учителя. - Самара, 1996. - 63с
6. Носачев, Г.Н. Что надо знать о психоактивных веществах и как убедить наркомана или алкоголика лечиться  : 
Руководство для родных и близких лиц, страдающих от злоупо. - Самара.: Сомиац, 2003. - 278с
7. Самыкина, Н. Ю. Профилактика негативной зависимости в студенческой среде: вопросы и ответы  : монография. - 
Самара.: Самарское отд-ние литфонда, 2007. - 124 с.
8. Лисецкий, К. С. Субъектная детерминация наркотической зависимости личности  : монография. - Самара.: Универс 
групп, 2008. - 232 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека. Для вузов и ссузов. https://www.urait.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Несмотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок практических занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено» выставляется
 обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Актуальные проблемы естествознания» - формирование научного мировоззрения  и развитие у 
студентов общих представлений об объекте, предмете, методах, целях и задачах естественных наук, умений осмысливать 
события и явления действительности на основе материалистического научного подхода, повышение общего культурного 
и образовательного уровня бакалавров соответствующего направления
Задачи:
- научиться учитывать взаимосвязь естественных и других групп наук, 
- научиться рассматривать события с учетом базовых принципов научного познания, 
- научиться понимать место конкретного явления в ряду однотипных, раскрывать причинно-следственные связи; 
- ознакомиться с основными концепциями физики, химии и биологии; 
- быть осведомлённым в вопросах, касающихся современной естественнонаучной картины мира;
-  развивать интерес и уважение к природе и науке; понимать, что наука является общечеловеческой ценностью и 
базируется на объективном познании единой природы; 
- уметь распознавать лженаучные идеи. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: роль естественных наук для развития философских 
систем, важность изучения естественных наук для 
формирования мировоззренческой позиции учёных и общества 
в целом
Уметь: оценивать роли конкретных естественных наук для 
развития философских систем, значение изучения 
естественных наук для формирования мировоззренческой 
позиции.
Владеть: навыками использования знаний конкретных 
естественных наук для формирования своей мировоззренческой 
позиции и совершенствования  мировоззренческой позиции 
своих коллег

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: важную роль самоорганизации и самообразования для 
формирования специалиста, способного адаптироваться к 
изменению роли науки, требований к ней  общества, к 
появлению новых знаний, методов и технологий в различных 
областях естествознания.
Уметь: использовать самоорганизацию и повышение уровня 
своего образования для повышения своей квалификации как 
специалиста, способного адаптироваться к изменению роли 
науки, требований к ней  общества, к появлению новых знаний, 
методов и технологий в различных областях естествознания.
Владеть: владения методами самообразования, поиска 
современных знаний освоения их в связи с имеющимися 
знаниями, использования их для повышения своей 
компетенции, приёмами рационального использования времени 
и информации



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: Системы хранения и распространения научной 
информации в бумажной и электронной форме, принципы 
доступа к информации, меры безопасности при пользовании 
электронными базами данных.
Уметь: Пользоваться системами хранения и распространения 
научной информации в бумажной и электронной форме, 
применять меры информационной безопасности.
Владеть: поиска нужной для решения стандартных задачи 
профессиональной деятельности информации в библиотеках с 
помощью обычных и электронных каталогов, поиска в базах 
данных интернет, выявлять потенциально опасные сайты

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Базовые понятия, теория и методология науки (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Концепции квантовой механики (2 час.)
Концепции системности и самоорганизации (2 час.)
Традиционные
Эмпирические и теоретические методы познания (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Концепции мега- и микромира (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Основные концепции химической науки (8 час.)
Концепции экологии  (10 час.)
Псевдонаука, причины её появления (8 час.)
Традиционные
Основные концепции биологии и эволюционного учения (10 час.)
Основные концепции физики (8 час.)
Концепции антропологии (10 час.)
Научере познание, его структура (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, бесед, круглых столов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Канке, В. А. Концепции современного естествознания  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 2001. - 368с.
2. Концепции современного естествознания  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 576с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания  : Учебное пособие для вузов. - М..: Высшее образование, 
2006. - 335с.
2. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания  : Основной курс в вопросах и ответах : Учебное пособие 
для вузов. - Новосибирск.: Сибирское университетское изд-во, 2005. - 591 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Гумер https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Scienc
e/karpenk/ Открытый ресурс

2 открытая электронная библиотека по биологии http://elementy.ru/ Открытый ресурс

3 открытая полнотекстовая электронная 
библиотека по антропологии http://window.edu.ru/resource/466/58466 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Основные концепции биологии и эволюционного учения
Концепции экологии 
Концепции антропологии
Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет.  Поскольку среди форм контроля закрепления знаний имеется 
круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. 
Предполагается выполнение междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  различных проблем. 
Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является 
единственным,  главное погрузиться в процесс решения кейса на основе изучения принципов естественных наук и 
нормативных документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины:
сформировать у обучающихся представления об особенностях анатомической организации различных отделов нервной 
системы, ее ультраструктурной организации, внешнем и внутреннем строении структур центральной нервной системы.
Задачи изучения дисциплины:
1. Рассмотреть значение нервной системы как ведущей системы регуляции, основы подразделения нервной системы по 
принципам местоположения и выполняемым функциям.
2. Изучить на микро - и макроуровне особенности организации нервной ткани, различных видов нейронов, синапсов, 
нервных волокон и нервов
3. Рассмотреть особенности внешнего и внутреннего строения структур центральной нервной системы.
4. Сформировать комтепенции в области изучения анатомии центральной нервной системы, необходимые для 
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать особенности организации центральной нервной системы, 
местоположения, взаимосвязи, а также внешнего и внутреннего 
строения ее отдельных структур
Уметь использовать полученные теоретические данные по 
нейроанатомии при решении задач, связанных с изучением 
структуры и механизмов деятельности центральной нервной 
системы
Владеть навыками анализа, обобщению учебной и научной 
информации из области нейроанатомии

ОК-9      способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основные закономерности организации центральной и 
периферической нервной системы, общее значение структур 
нервной системы в регуляции различных функций в норме и 
возможные нарушения деятельности нервной системы при 
чрезвычайных ситуациях
Уметь эффективно использовать полученные знания по 
анатомии центральной нервной системы при оказании первой 
помощи и при чрезвычайных ситуациях
Владеть навыками эффективного использования полученных 
знаний по анатомии центральной нервной системы при 
оказании первой помощи и при чрезвычайных ситуациях

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные закономерности организации центральной 
нервной системы с учетом применения современных 
информационно-коммуникативных технологий и соблюдения 
требований информационной безопасности
Уметь эффективно использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии и соблюдать 
требования информационной безопасности
при изучении особенностей структурной организации 
центральной нервной системы
Владеть навыками эффективной работы с учебной и научной 
информации с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий при 
соблюдении основных требований информационной 
безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-9 -

Возрастная физиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Общий план строения нервной системы (2 час.)
Основы анатоми спинного и головного мозга (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация рефлекторных дуг. Неврологическое тестирование двигательных рефлексов у человека (2 час.)
Анатомия ствола головного мозга и мозжечка (2 час.)
Анатомия переднего мозга (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Эволюционные формации коры головного мозга и особенности их организации (2 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Активные и интерактивные
Анатомия периферической нервной системы (16 час.)
Анатомия спиннного мозга (20 час.)
Анатомия головного мозга (21 час.)
Эволюционные аспекты организации нервной системы (10 час.)
Анатомия восходящих и нисходящих путей центральной нервной системы (10 час.)
Онтогенетические аспекты организации нервной системы (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При преподавании дисциплины "Анатомия центральной нервной системы" используются различные интерактивные 
технологии (лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с элементами обратной связи, написание реферата, 
тестирование), а также технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», 
работа на лабораторных занятиях с учебными планшетами, муляжами, макро- микропрепаратами нервной системы)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•   наглядно-действенные средства обучения: учебные плакаты, муляжи, планшеты, макро- и микропрепараты нервной 
системы, микроскоп
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Архиватор 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Щербатых, Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2010. - 128 с.
2. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 432 с.
4. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 384 с.
5. Нервная система человека [Текст] : Строение и нарушения: Атлас: Учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальностям психологии. - М..: ПЕР СЭ, 2003. - 80 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щербатых, Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2007. - 128 с.
2. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
3. Человек: анатомия, физиология, психология  : энциклопедический иллюстрированный словарь. - СПб..: Питер, 2007. - 
672 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com Открытый ресурс
3 Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Анатомия центральной нервной системы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
слушателей по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического освоениями 
методами изучения анатомии центральной нервной системы и компьютерными технологиями. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных занятиях, а также работы лабораторного практикума 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. В процессе самостоятельного 
изучения материала слушатели пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической 
литературой. Для лучшего усвоения материала рекомендуется составлять краткие конспекты и планы ответов по 
изучаемым темам, выделять их главные аспекты. 
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка к собеседованию. Это 
предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в данной теме. 
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине  «Анатомия центральной нервной системы» приведены 
в «Фонде оценочных средств». 
Формами текущего контроля знаний студентов являются проверка протоколов лабораторных работ, рефератов, 
презентаций, тестирование, собеседование.
По дисциплине предусмотрена форма итогового контроля – экзамен. Перечень экзаменационных вопросов студенты 
получают в начале изучения дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины
ознакомить студентов с происхождением и изменчивостью человека как биологического вида, с влиянием на строение 
тела факторов окружающей природной среды, с ведущей ролью климата и питания среди прочих факторов, с диапазоном 
изменчивости строения тела человека,  а также сформировать и развить у студентов общие представления об эволюции 
человека как биологического вида, умений осмысливать факты и явления формировании экологических типов расовых 
различий во взаимосвязях с общими тенденциями биологической эволюции; выявлять и учитывать влияние изменений 
природной среды и антропогенного воздействия, роль миграций, других социальных факторов и причинно-следственные 
связи во взаимодействиях популяций человека и окружающей природной средой; развитие интереса к месту и роли 
человека в биосфере; понимания особенностей функционирования человека в биогеоценозах

Задачи дисциплины: 
1)  Изучить особенности изменчивости строения тела человека
2)  Изучить особенности биологии и экологии человека
3)  Изучить этапы эволюции гоминид и появление современного человека;
4)  Проанализировать положение современного человека в обществе и биосфере

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные этапы формирования и развития антропологии 
с учётом отношения к ней общества,  религиозной и 
политической системы государства, знать роль антропологии в 
формировании гражданского общества
Уметь: Оценивать как менялась роль антропологии по мере 
развития науки и общества, как развитие  гражданского 
общества выводило антропологию из-под влияния религии и 
политических партий
Владеть навыками выявления ключевых этапов и 
закономерностей влияния антропологии на формирования 
гражданской позиции учёных и общества в целом

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: важную роль самоорганизации и самообразования для 
формирования специалиста, способного адаптироваться к 
изменению роли науки, требований к ней  общества, к 
появлению новых знаний, методов и технологий в 
антропологии
Уметь использовать самоорганизацию и повышение уровня 
своего образования для повышения своей квалификации как 
специалиста, способного адаптироваться к изменению роли 
науки, требований к ней  общества, к появлению новых знаний, 
методов и технологий в антропологии
Владеть методами самообразования, поиска современных 
знаний освоения их в связи с имеющимися знаниями, 
использования их для повышения своей компетенции, 
приёмами рационального использования времени и 
информации



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать 
системы хранения и распространения научной информации в 
бумажной и электронной форме, принципы доступа к 
информации, меры безопасности при пользовании 
электронными базами данных.
Уметь Пользоваться системами хранения и распространения 
научной информации в бумажной и электронной форме, 
применять меры информационной безопасности 
Владеть навыками поиска нужной для решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности информации в 
библиотеках с помощью обычных и электронных каталогов, 
поиска в базах данных интернет, выявлять потенциально 
опасные сайты

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 История
История и теория религии, 
История психологии, 
Современные социальные теории

2 ОК-7
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Математическая статистика

Актуальные проблемы естествознания

3 ОПК-1
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Математическая статистика

Актуальные проблемы естествознания



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Изменчивость размеров тела человека (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Антропометрия (2 час.)
Традиционные
Приспособления к прямохождению (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Биология и экология человека (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Биологическая изменчивость и особенности отбора в популяциях человека (4 час.)
Эволюция приматов (4 час.)
Традиционные
Биохимические особенности человека (4 час.)
Экология человека (4 час.)
Расоведение и этнография (4 час.)
Геологическая история кайнозойской эры (4 час.)
Современные приматы (4 час.)
Появление прямохождения (4 час.)
Австралопитеки и их видовое разнообразие (4 час.)
Реконструкции образа жизни австралопитеков (4 час.)
Человек умелый (4 час.)
Строение тела человека выпрямленного. видовое разнообразие этой группы  (4 час.)
человек неандертальский (4 час.)
Человек кроманьонский (4 час.)
Человек денисовский и другие виды, не вписывающиеся в традиционную схему эволюции (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, бесед, рефератов-перезентаций

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Яблоков, А. В.  Эволюционное учение. Дарвинизм  : Учебн. для биол. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 1998. - 336 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Древние культуры и этносы Самарского Поволжья [Текст] : учеб. пособие по археологии Самар. обл.. - Самаpа.: Самар. 
Дом печати, 2007. - 415 с.
2. Экология человека  : слов.-справ.. - М..: Изд. фирма "КРУК", 1997. - 204,[3] с.
3. Прохоров, Б.Б. Экология человека  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319 с.
4. Гирусов, Э. В. Основы социальной экологии  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Изд-во Российск.ун-та дружбы народов, 
1998. - 172с.
5. Комов, С. В. Введение в экологию человека  : учеб. пособие. - Екатеринбург.: Изд-во Урал. ун-та, 2007. - 360 с.
6. Некоторые аспекты оценки экологических условий жизни и деятельности человека  : сборник научных трудов. - 
Орджоникидзе.: СОГУ, 1985. - 132 с.
7. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания [Текст] : Учеб.для вузов. - М..: Высш. шк., 2001. - 333 с.
8. Хасанова, Г. Б. Антропология  : учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2004. - 240 с.
9. Раштон, Дж.Ф. Раса, эволюция и поведение. Взгляд с позиции жизненного цикла  : пер. с англ.. - Москва.: Профит 
Стайл, 2011. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая полнотекстовая электронная 
библиотека по антропологии http://window.edu.ru/resource/466/58466 Открытый ресурс

2 Библиотека Гумер https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Scienc
e/karpenk/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:

Биохимические особенности человека
Экология человека
Расоведение и этнография
Предпосылки происхождения человека
Человек неандертальский, человек кроманьонский
Биологическая изменчивость и особенности отбора в популяциях человека
Происхождение человека

Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет.  Поскольку среди форм контроля закрепления знаний имеется 
круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. 
Предполагается выполнение междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  различных проблем. 
Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является 
единственным,  главное погрузиться в процесс решения кейса на основе изучения принципов естественных наук и 
нормативных документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-9      способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: пути формирования культуры безопасной жизни в 
повседневной и профессиональной деятельности;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
владеть: навыками формирования безопасного поведения в 
повседневной и профессиональной деятельности

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: основные законы Российской Федерации, касающиеся 
безопасности жизни и здоровья человека;
уметь: использовать основы законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности населения;
владеть: навыками применения российского законодательства в 
области обеспечения безопасности населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных процессов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-9

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы

Возрастная физиология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (2 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (6 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (16 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (18 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (18 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (14 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (10 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, творческих проектов, типовых практических заданий, 
индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению подгот. 080200 - 
"Менеджмент"]. - М..: Юрайт, 2012. - 455 с.
3. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2010. - 416 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
5. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
6. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]. - 2017. - 175 с.
7. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие. - М..: КноРус, 2015. - 
176 с.
8. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 274 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- формирование представлений о методологии, теоретических основах и эмпирических задачах клинической психологии.

Задачи:
- сформировать представление об особенностях функционирования психики в норме и патологии,
- сформировать умение выявлять и анализировать различные виды расстройств психических функций,
- выработка навыков организации и проведения клинического исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать возрастные особенности способности к самоорганизации 
и самообразованию в норме и патологии. Уметь проводить 
анализ причин нарушений способности к самоорганизации и 
самообразованию при различных нарушениях психических 
функций. Владеть навыками диагностики мотивации и 
способности к самоорганизации в норме и патологии.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать методологические принципы организации 
клинико-психологического исследования. Уметь проводить 
клинико-психологическое исследование познавательных 
процессов, мотивационно-волевой и эмоциональной сфер, 
личностных особенностей в норме и патологии. Владеть 
навыками организации и проведения клинического 
исследования с целью выявления нарушений когнитивных, 
эмоциональных, волевых процессов.

ПК-9 способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных 
заболеваниях 

Знать особенности функционирования и социализации лиц, 
страдающих психическими расстройствами. Уметь 
анализировать проблемы человека, страдающего психическим 
расстройством. Владеть навыками организации и проведения 
клинической беседы для выявления особенностей 
функционирования и проблем человека, страдающего 
психическим расстройством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-5

Общепсихологический практикум, 
Психодиагностика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

3 ПК-9 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Основы психопрофилактической работы, 
Специальная психология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Диагностические принципы-альтернативы (2 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Методология клинической психологии (2 час.)
Тема 1.1. Клиническая психология как облась деятельности психолога (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Клиническая психология как область деятельности психолога (2 час.)
Тема 1.2. Методология клинико-психологического исследования (2 час.)
Тема 1.3. Диагностические принципы-альтернативы (2 час.)
Тема 2.1. Расстройства когнитивных процессов (2 час.)
Тема 2.2. Расстройства эмоциональной сферы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Методология клинико-психологического исследования (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Расстройства когнитивных процессов (25 час.)
Тема 2.2. Расстройсва эмоциональной сферы (25 час.)
Тема 2.3. Расстройства мотивационной сферы личности (10 час.)
Тема 1.2. Методология клинико-психологического исследования (19 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Клиническая психология  : учебник для медицинских вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 896 с.
2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохранительным 
органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01156-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448069&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Березовский, А. Э. Самосознание психически больных [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 
2000. - on-line
2. Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 144с.
3. Труфанова, О.К. Основы психосоматической психологии : учебное пособие / О.К. Труфанова ; Федеральное агентство 
по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет психологии. - Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0422-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241075&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к лабораторному 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Во время лабораторных занятий также используется ролевая игра, которая воссоздает ситуацию профессиональной 
деятельности. Он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет 
квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Введение в клиническую психологию», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Контроль знаний осуществляется в ходе текущих и промежуточной аттестаций.
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в опросе, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения положительной оценки является 
посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, 
положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим 
материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование представлений о деятельности психолога в различных сферах жизни общества.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков профессионального общения, психологической культуры;
-   формирование ориентировочной основы для дальнейшего усвоения профессиональных дисциплин, развитие 
профессионального мышления и языка;
- включение обучающихся в систему профессиональных отношений и знакомство с ведущими 
специалистами-психологами и психотерапевтами России и мира.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать принципы организации совместной деятельности, 
правила групповой работы
Уметь взаимодействовать с различными людьми для решения 
учебных и профессиональных задач
Владеть навыками проектной деятельности в группе

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы организации рабочего времени и пространства
Уметь ставить цели и задачи собственной деятельности, 
планировать активность для их достижения
Владеть навыками организации деятельности при решении 
индивидуальных задач

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать ключевые ресурсы поиска информации для решения 
учебных и профессиональных задач 
Уметь работать с источниками информации, соблюдая 
требования к цитированию текста и его преобразованию
Владеть навыками реферирования и резюмирования текста, 
выделения ключевых идей и основных тезисов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы критического мышления, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Профессиональная подготовка и  переподготовка психологов. (1 час.)
Тема 4.1. Значение психологии для общества. (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психология как наука и сфера деятельности (1 час.)
Тема 1.2. Профессия «психолог». (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Профессия «психолог». (1 час.)
Тема 2.2. Профессиональная подготовка и  переподготовка психологов. (1 час.)
Тема 3.2. Профессиональное общение психологов. (1 час.)
Тема 4.1. Значение психологии для общества. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.2. Проблемы и перспективы психологии. (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Профессия «психолог». (24 час.)
Тема 2.1. Специфика обучения в вузе. (12 час.)
Тема 2.2. Профессиональная подготовка и  переподготовка психологов. (12 час.)
Тема 3.1. Виды организаций в профессиональном сообществе психологов. (8 час.)
Тема 3.2. Профессиональное общение психологов. (8 час.)
Тема 4.1. Значение психологии для общества. (4 час.)
Тема 4.2. Проблемы и перспективы психологии. (10 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психология как наука и сфера деятельности (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/vvedenie-v-professiyu-psiholog-395087 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/vvedenie-v-professiyu-psiholog-395087
2. http://www.urait.ru/book/F088A737-34DB-4EFD-85D3-174E5CDC82DF – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F088A737-34DB-4EFD-85D3-174E5CDC82DF
3. http://www.urait.ru/book/53342BDA-1890-46A4-99E2-A7FDE243C6DF – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/53342BDA-1890-46A4-99E2-A7FDE243C6DF

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 
480 с.
2. Самыкина, Н.Ю. Введение в профессию "психолог"  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 87 с.
3. Сонин, В.А. Психологический практикум  : задачи, этюды, решения : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Московск.психолого-социальный институт, Флинта, 2007. - 271 с.
4. http://www.urait.ru/book/4025D8B8-EC7F-47FA-A6C6-E20F4A0D1534 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4025D8B8-EC7F-47FA-A6C6-E20F4A0D1534

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология» http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета 
"Психология" http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнала «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс

11 Портал психологических изданий ФГБОУ ВО 
МГППУ http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Возрастная физиология»  заключается в  формировании у обучающихся знаний возрастной 
динамики физиологических функций организма человека, способности рассматривать индивидуальное развитие 
организма с позиций этапности его онтогенетического становления, умений использовать знания по возрастной 
физиологии в профессиональной деятельности психолога.
Задачи:
1. Формирование у студентов представлений о роли и месте возрастной физиологии в системе современных научных 
знаний о человеке, ознакомление с актуальными направлениями исследований и задачами возрастной физиологии, 
формирование способности к самостоятельному поиску научных данных по возрастной физиологии с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
2. Приобретение обучающимися компетенций в области возрастной физиологии, в том числе знаний:
- возрастной периодизации онтогенеза, общих закономерностей роста и развития;
- принципиальных особенностей физиологических функций и поведения человека  на разных этапах онтогенеза;
- генетических и социально-организационных факторов онтогенеза, решающей роли периодов раннего онтогенеза для 
индивидуального развития организма;
- физиологических механизмов старения и проблем позднего онтогенеза;
3. Формирование способности использовать знания возрастной физиологии человека при решении научно-теоретических 
и прикладных проблем общей и возрастной психологии, в разных ситуациях профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: возрастную периодизацию онтогенеза, закономерности 
роста, развития и особенности физиологических функций 
человека на разных этапах онтогенеза;
уметь: самостоятельно осуществлять сбор и обобщение 
информации по возрастной физиологии, применять полученные 
знания для формирования способности к самоорганизации и 
самообразованию;
владеть: навыками самоорганизации и самообразования для 
сбора, систематизации и анализа информации по возрастной 
физиологии, практического применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности психолога.

ОК-9      способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: характер физиологических функций организма в разные 
периоды онтогенеза в норме, основные причины нарушения их 
развития у детей, факторы и механизмы старения;
уметь: использовать знания возрастной физиологии при 
выработке стратегии оказания первой помощи людям разного 
возраста в экстремальных ситуациях;
владеть: навыками применения знаний возрастной физиологии 
для оказания первой помощи и психологической поддержки  
детям, взрослым и пожилым людям в условиях чрезвычайных 
ситуаций.



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основы информационной и библиографической культуры 
сбора научной информации по возрастной физиологии, 
информационно-коммуникационные технологии и требования 
информационной безопасности, необходимые для работы с 
научными данным по возрастной физиологии.
уметь: использовать информационно-коммуникационные 
технологии и информационную и библиографическую культуру 
при поиске, систематизации и презентации данных по 
различным разделам возрастной физиологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности;
владеть: навыками осуществления профессиональной 
деятельности психолога с использованием знаний 
физиологических функций и поведения людей разного 
возраста, получаемых на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом  
требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в клиническую психологию, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-9

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Безопасность жизнедеятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Возрастная физиология: предмет, задачи, актуальные проблемы. Факторы и возрастная периодизация онтогенеза. 
 (1 час.)
Тема 3. Развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста.  (1 час.)
Тема 5. Развитие детей младшего и старшего школьного возраста.   (1 час.)
Тема 7. Поздний онтогенез.  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.  Развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста.    (2 час.)
Тема 7. Поздний онтогенез.   (2 час.)
Тема 10. Онтогенез центральной нервной системы и высшей нервной деятельности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 9. Онтогенез вегетативных функций (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Физическое развитие детей и подростков как актуальная медико-биологическая проблема.   (8 час.)
Тема 8. Онтогенез опорно-двигательного аппарата.   (8 час.)
Тема 9. Онтогенез вегетативных функций.   (8 час.)
Тема 10. Онтогенез центральной нервной системы и высшей нервной деятельности.   (10 час.)
Традиционные
Тема 1. Возрастная физиология: предмет, задачи, актуальные проблемы. Факторы и возрастная периодизация онтогенеза 
(6 час.)
Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный онтогенез.   (8 час.)
Тема 3.  Развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста.  (8 час.)
Тема 5. Развитие детей младшего и старшего школьного возраста.    (8 час.)
Тема 6. Стационарный период онтогенеза.  (6 час.)
Тема 7. Поздний онтогенез.   (10 час.)
Тема. 11. Возрастная динамика сенсорных функций.  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными методами (лекция, семинарские занятия, подготовка 
реферата или эссе, собеседование и др.), также реализуются  инновационные образовательные технологии, в том числе:
- технология активного обучения и интерактивного коллективного взаимодействия   (лекция-беседа, лекция с 
применением техники обратной связи, дискуссия, выполнение творческих заданий, тестирование);
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; метод кейса; групповое обсуждение проблемных и актуальных 
аспектов возрастной физиологии на семинарах).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения лекций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;
 2. Практические (семинарские) занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;
3. Самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии,  учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся);
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
- аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской, 
презентационной техникой;
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология  : Физиология развития ребенка).Учебн.пособ.. - М..: Academia, 2002. - 416с.
2. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 384 с.
3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 432 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дубровинская, Н. В. Психофизиология ребенка:Психофизиологические основы деткой валеологии  : учеб. пособие для 
студ. высших  учебных заведений. - Москва.: Владос, 2000. - 144 с.
2. Меркулова, Н. А. Ч.1: Лекции по возрастной физиологии : (учебное пособие для студентов-заочников пед. институтов). 
- Куйбышев.: Куйбышевский гос. пед. ун-т, 1974. Ч.1. - 129с.
3. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2000. - 400 с.
4. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма  : учеб. для студ. 
сред. пед. учебн. заведений. - Москва.: Академия, 1999. - 448 с.
5. Фролькис, В.В. Старение. Нейрогуморальные механизмы. - Киев.: Наукова  думка, 1981. - 320 с.
6. Физиология человека. В 3-х т. - Т.3: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.3
7. Хрестоматия по возрастной физиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2002. - 288с.
8. Хрипкова, А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена  : пособие для студентов педагогических институтов. - 
Москва.: Просвещение, 1990. - 319 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН www.gerontology.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 ЭБС библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/els Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Возрастная физиология» проводятся различные виды лекций:
- проблемные лекции, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации; 
при этом процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование межпредметных связей. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя 
по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 
лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, то преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекции-беседы, предполагающие запланированный диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, что позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В ходе беседы студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практические (семинарские) занятия занимают важное место в процессе изучения дисциплины «Возрастная 
физиология». К семинарам студенты готовят материал по вопросам темы в соответствии с учебно-методическими 
указаниями. Тематические выступления на семинарах рекомендуется сопровождать презентациями.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра. В процессе самостоятельного изучения материала студенты 
пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения 
материала студентам рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по изучаемым темам, выделять их 
наиболее важные или проблемные аспекты. Это обеспечивает актуализацию самостоятельной творческой активности 
студентов, формирование потребности к самообучению.
Выделяют следующие виды самостоятельной работы:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями 
по изучаемой теме (чтение учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; конспектирование текста; 
использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной  литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка  эссе (рефератов) и презентаций по темам учебной дисциплины. При работе над эссе (рефератом) и 
презентацией следует проводить анализ поставленной проблемы, выделять ее актуальность, делать выводы, 
отражающие  общепринятые в возрастной физиологии  представления по анализируемой теме, а также высказывать 
собственное мнение по поставленной проблеме. Реферат и  презентацию следует завершать списком литературных 
источников;
Контрольная работа − важная форма освоения знаний по дисциплине студентами заочной формы обучения. Тему 
контрольной работы и перечень вопросов для ее написания студенты получают на установочной лекции. При 
выполнении контрольной работы студенты пользуются рекомендованной  основной и дополнительной 
учебно-методической литературой, ресурсами Интернет. Подбирать и изучать материал  необходимо осмысленно, при 
написании текста по каждому вопросу следует соблюдать логику изложения, выделять существенные и принципиально 
важные аспекты рассматриваемых вопросов. Контрольная работа представляется на проверку в письменном виде по 
утвержденной форме. 
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. Это 
предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос (выступления на семинарах), проверка эссе и 
презентаций, тестирование, решение кейса, собеседование.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний является зачет, который ставится на основании суммы баллов, 
набранных студентом  в течение учебного семестра.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать базовые правовые аспекты консультативной деятельности
Уметь регламентировать деятельность нормативными актами
Владеть информацей о возможностях и ограничения правовых 
актов в дистанционном консультировании

ПК-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать психодиагностические процедуры в процессе 
дистанционного консультирования
Уметь обозначать профессиональные границы клиенту
Владеть системными методами анализа в ситуации 
консультирования

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-2

Аддикции подросткового возраста, 
Психодиагностика, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Методология дистанционного консультирования (2 час.)
Процесс консультирования (2 час.)
Телефонное консультирование кризисных случаев (2 час.)
Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения «синдрома выгорания» (2 час.)
Консультирование пограничных клиентов, защита психолога-консультанта от манипулятивных влияний клиента. (2 час.)
Традиционные
Введение в дистанционное психологическое консультирование (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методология дистанционного консультивания (1 час.)
Методы и формы обратной связи в дистанционном консультировании. (1 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Введение в дистанционное психологическое консультирование (9 час.)
Аналитическая деятельность психолога-консультанта при дистанционном консультировании клиентов с тревожными, 
депрессивными, истерическими нарушениями и проблемами, связанными с утратой смысла, формами зависимого 
поведения. (8 час.)
Модель подготовки специалиста, выполняющего дистанционную помощь клиенту. (8 час.)
Методический арсенал консультанта телефона доверия (8 час.)
Уровни консультативных отношений (12 час.)
Этапы консультирования, этап завершения консультирования и формы подведения итогов (9 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (формат открытых групповых дискуссий, лекция-диалог, 
обучающая игра, тренинг, мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проектная  работа, case-метод, mind-map,  рефлексивный отчет).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 
В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 424 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-9916-4311-5.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/pedagogika-i-psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-381896
2. Практика телефонного консультирования  : Хрестоматия. - М..: Смысл, 2005. - 463с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.
2. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.1: Экстренное 
психологическое консультирование по . - Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 42с.
3. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.2. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. Ч.2. - 40с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник Санкт-Петербургского университета 
"Психология" http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

2 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Леционные занятия направлены на структурирование материалов курса. В процессе лекции обучающиеся обязаны 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. При визуализации преподавателем лекционного занятия, обучающемуся 
необходимо максимально подробно зафиксировать материал, дополнив его собственными комментариями и отметить 
области, вызывающие вопросы. Рекомендуется оставлять пометки из рекомендованной литературы или других 
источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать преподавателю уточняющие вопросы и ответы также 
фиксировать в конспекте. 
Обучемым рекомендуется использование конспектирования, как метода самостоятельного баботы по стуктурированию 
массива нового материала. При составлении конспекта необходимо вначале ознакомиться с материалом, выделить 
ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять его содержанием, которое дается в материале. 
Продуктивным и организующим звеном работы является применение лекции-диалога. Это такой вид занятия, когда 
содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в 
ходе лекции. При этом преподаватель может заранее обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим 
задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно 
подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, 
для следующих лекций, семинаров или самостоятельной работы. 
Необхоимо использовать обучающие возможности различных форм дискуссий. В частности групповой дискуссии. Это 
активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в соответствии с более или менее определенными 
правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. В ходе групповой дискуссии важно соблюдать 
требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного 
поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) 
постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым пришла группа, а также особые мнения, при которых, 
возможно, остались отдельные участники. 
Обучающая игра. Необхдима в курсе "Дистанционная поддержка и консультирование", как форма организации 
групповой деятельности, при которой участники пользуются ролевым разнообразием, связующим воспроизведение 
полученного ранее знания с практической ситуацией и небходиостью профессинальной реакции на ситуацию, 
направленую на тему дисциплины. Это строго регламентированная деятельность с определенными заранее  правилами. 
Формат обучающей игры способствует проявлению в деятельности обучаегося профессиональной позиции.  
Ует практикоориентированной стороны курса "Дистанционная поддержка и консультирование"  предполагает 
использование форматоа тренинга, представляющего собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, 
развивается и закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Проектная форма работы используется в практических занятиях и особенно массово  - как форма обучения в ходе 
самостоятельной работы. Это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. 
Cаse-метод необходим, как максимально практическая форма обучения, имеющая возможности погрузить обучаемого в 
конкретику позиции и актуализировать практический компонет его знаний и умений. Обучающиеся находится в 
активной исследовательской позиции, обнаруживает возможные решения и выбрает наиболее продуктивные.  В качестве 
кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением вариантов решений вместе 
с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. Одной из сторон 
кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих ситуаций их 
коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, развивается 
системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной
 точки зрения, необходимо выделить ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их 
иерархию и логику взаимоотношений. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации является визуализаций и схематизацией обнаруженного обучающимся знания, способом его 
фиксации и создания максимально эффективной модели трансляции этого знания аудитории.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения  дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» является формирование и развитие у 
обучающихся общих психологических представлений и умений осмысливать события и явления действительности на 
основе современных концепций картины мира; формирование профессионального мировоззрения обучающегося, 
основанного на научном представлении о проявлениях, закономерностях и эволюции психики, о ее происхождении и 
развитии в онтогенезе, филогенезе, антропогенезе.
Задачи:
 -  изучение закономерностей развития психики животных в онтогенезе и филогенезе;
 -  рассмотрение соотношения врожденного и приобретенного в психическом развитии животного путём изучения 
процесса онтогенеза; 
-   знакомство с условиями и предпосылками возникновения и развития психики человека;
-   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для  изучения  общего процесса эволюции психики. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: современные тенденции в развитии зоопсихологии, 
фундаментальные понятия, основные направления 
исследований и основные проблемы зоопсихологии и 
сравнительной психологии,особенности фило- и онтогенеза 
психики животных и человека.
Уметь: использовать существующие научные знания в области 
зоопсихологии и сравнительной психологии в решении 
различных теоретических и практических психологических 
задач, выделять инновационные, эффективные способы и 
методы изучения науки и практики для решения задач, 
формулировать и  ставить проблемные вопросы.
Владеть: навыками систематизировать информацию о 
достижениях науки в области зоопсихологии сравнительной 
психологии, ставить познавательные задачи, выдвигать 
гипотезы и решать их;  анализа общей научной картины мира.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основные психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики животных в онто- и 
филогенезе с  применением информационных технологий.
Уметь: применять основные положения естественнонаучного и 
эволюционного подхода при решении профессиональных задач.
Владеть: навыками использования данных библиографического 
и информационного поиска при решении профессиональных 
задач, навыками работы с различными компьютерными 
информационными базами в  области зоопсихологии и 
сравнительной психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
6.1.Происхождение и эволюция психики. Характеристика стадий развития психики. Развитие психики в процессе 
антропогенеза  (2 час.)
Традиционные
1. Происхождение и эволюция психики. Характеристика стадий развития психики. Развитие психики в процессе 
антропогенеза  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
7. Изучение эволюции психики и атропогенеза  8. Ученые, внесшие вклад в развитие зоопсихологии   (2 час.)
Традиционные
1.2. Отечественные и зарубежный пути развития науки о поведении и психике животных  (4 час.)
1.3. Категориальный аппарат современной зоопсихологии и сравнительной психологии  (4 час.)
2.  Исторический обзор взглядов на инстинкт. Эндогенные и экзогенные факторы инстинктивного поведения. Инстинкт 
человека и животных  (4 час.)
3.1. Физиологические основы и адаптивная роль научения. Классификации научения  (4 час.)
3.2. Ассоциативная и неассоциативная категории научения. Онтогенез научения  (4 час.)
4.1. Классификация поведения и его виды  (4 час.)
4.2. Мотивация - физиологические основы и адаптивная роль. Принципы поведения животных  (4 час.)
5.1. Эволюция модели мира в процессе индивидуального развития  (4 час.)
5.1. Эволюция модели мира в процессе индивидуального развития  (4 час.)
2. Исследование эндогенных и экзогенных факторов инстинктивного поведения  3.  Изучение инстинктов человека и 
животных   (4 час.)
4. Изучение физиологических основ и адаптивной роли научения. Классификации научения   (4 час.)
6. Изучение  психической деятельности животных в онтогенезе  (2 час.)
Язык  животных. Коммуникация между животными (4 час.)
Работа А.Н.Леонтьева “Проблемы развития психики”. (2 час.)
Отечественные и зарубежный пути развития науки о поведении и психике животных  (4 час.)
Недопустимость антропоморфического толкования поведения животных (4 час.)
Естественный отбор. (4 час.)
Сравнительная зоопсихология как наука об общем и различном в психике животных (сравнительный и эволюционный 
подход). (4 час.)
Отличие инстинктов человека и животных. Модели инстинктивного поведения, предложенные З.Фрейдом и К.Г.Юнгом; 
их значение для практической психологии. (4 час.)
Подражание. Викарное научение. (4 час.)
Элементарная рассудочная деятельность животных. (4 час.)
Альтруизм у животных. (4 час.)
Особенности психической деятельности животных в пренатальном периоде развития. (4 час.)
Особенности психической деятельности животных в постнатальном периоде развития. (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах: проблемной лекции (лекционные занятия) 
новое знание вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое обсуждение кейсов, групповое решение 
творческих задач методом проектов, представление и обсуждение докладов и рефератов, эвристическая беседа. 
Сотавление глоссариев, решение тестовых заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фабри, К. Э. Основы зоопсихологии  : Учебник для вузов по спец.:Психология.Биология.Зоология.Физиология. - М..: 
Психология, 2001. - 464с.
2. Филиппова, Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 544 с.
3. Сотская, М. Н. Зоопсихология и сравнительная психология в 2 т : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / М. Н. Сотская. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 724 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-t-385553
4. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.А. 
Зорина, И.И. Полетаева. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 320 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/68767#authors
5. Резникова, Ж. И. Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Авторский учебник).  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/zoopsihologiya-intellekt-i-yazyk-zhivotnyh-i-cheloveka-v-2-ch-chast-1-424656
6. Резникова, Ж. И. Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия : Авторский учебник). – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/zoopsihologiya-intellekt-i-yazyk-zhivotnyh-i-cheloveka-v-2-ch-chast-2-424753

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тинберген, Н. Поведение животных [Текст]. - М..: Изд-во МИР, 1969. - 192 с.
2. Иванов, А. А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: 
Лань, 2013. - 367 с.
3. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. - М..: УМК "Психология", МПСИ, 2005. - 376с.
4. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. 
- 320 с.
5. Скопичев, В.Г. Поведение животных  : учебное пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2009. - 624 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: ознакомление с методикой 
проведения эксперимента:обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, 
сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся 
должен последовательно выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и 
занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента 
величины; отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на 
вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Иностранный язык» предполагает овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.
 Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
•   заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком и 
дальнейшего самообразования );
•   научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности;
•   сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы 
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
•   сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки тезисов и ведения личной и деловой переписки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

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.

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: психологическую структуру управленческой 
деятельности и психологическую структуру лидерского 
потенциала личности; основные положения психологии 
коллектива и малой группы, роль лидера в процессах групповой 
динамики, различия между лидерством, руководством и 
менеджментом.
Уметь: использовать  психологические знания для 
саморазвития, самореализации и реализации своего 
творческого потенциала, формировать единое ценностное 
пространство корпоративной культуры, согласовывая 
культурные, конфессиональные и этнические различия 
сотрудников, применять методы психологического воздействия 
на персонал с целью  мотивации к выполнению поставленных 
задач.
Владеть: навыками аутодиагностики и аутокоррекции своей 
психологической формы, навыками формирования команды и 
лидерства в группе



ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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 эффективного 
использования творческого потенциала

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Основы критического мышления, 
История

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Философия, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Введение в профессию

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лабораторные работы: 10 час.
Традиционные
Психологический факультет, Личное письмо. (4 час.)
Психология как наука. Из истории психологии. Семейные проблемы (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Грамматический тест. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Мой рабочий день и выходные. Путешествия. Аэропорт. (20 час.)
Достопримечательности Самары. Развитие психологии  как науки. Приветствия в разных странах мира. (20 час.)
Традиционные
Карьера психолога. Психологические свойства личности. (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Что такое психология? Покупки. В отеле. Жалобы. Великобритания. В кафе. Спорт и здоровье. Электронное письмо. (6 
час.)
Традиционные
Проблемы безработицы.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
ролевая игра (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Электронное письмо. Решение проблем. Праздники. (20 час.)
Почему я изучаю психологию. Английские традиции. (20 час.)
Традиционные
Мои увлечения. Лондон. Психология коллектива. (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Выдающиеся ученые. Подготовка к конференции. (4 час.)
Что такое конфликт?Каким психологом ты хочешь быть? (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Роль психологии в формировании успешного человека. (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Будущее психологии. Деловая встреча. Виды отелей. (30 час.)
Традиционные
Жалобы (проблемы в отеле). Лидерский потенциал личности. (23 час.)



Психологические теории (30 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.     

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные работы:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для проведения самостоятельной работы:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Самостоятельная работа:
Специальные помещения для проведения самостоятельной работы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и 
в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка  : Для начинающих. - М..: Лист Нью, 2005. - 880с.
2. Билетова, Т. Г. Немецкий язык  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 116 с.
3. Агабекян, И. П. Английский язык для психологов  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Проспект, 2006. - 272с.
4. Никошкова, Е. В. Английский язык для психологов  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2002. - 160с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Яковлева, Э. Б. Практикум по грамматике немецкого языка (на материале специальной лексики)  : учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 86 с.
2. Диалоги на немецком языке  : Метод. разработки для I-II курсов естеств. специальностей. - Самара.: Самарский 
университет, 2002. - 29с.
3. Murphy, R. Essential Grammar in Use  : A self-study reference and practice book for elementary students of English : With 
answers. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2008. - 319 p.
4. Постникова, Е. В. Английский язык (для подготовки к экзамену) [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая библиотека             www.lernen-mit-spass.ch Открытый ресурс
2 Открытый ресурс фонда Гете www.goethe.russia Открытый ресурс

3 Открытый ресурс на английском, французском и 
немецком языках www.wikipedia.com Открытый ресурс

4 Открытый ресурс, словарь http://lingvo.yandex.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации обучающимся по освоению учебной дисциплины
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые  выполняются в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
При подготовке преподавателя к аудиторным занятиям он должен разработать план и сформировать замысел 
практического занятия, изучить литературу, подготовить перечень текстов и заданий, отработать для себя лично 
наиболее важные и сложные моменты темы.
Обязательным условием успешного проведения практических занятий является домашняя подготовка к ним. Тематика 
занятия в основном совпадает с тематикой предшествующего, однако предполагает более глубокое и подробное освоение 
материала.
Цель проведения практических занятий заключается в закреплении полученных теоретических знаний и в процессе 
самостоятельного изучения студентами специальной литературы. В обязанности преподавателя входят оказание 
методической помощи и консультирование  по соответствующим темам курса.
В начале занятия возможно проведение тестирования с целью проверки остаточных знаний  по изучаемой теме. 
Преподаватель сразу же проверяет тесты и дает дополнительные объяснения по вопросам, вызвавшим наибольшие 
затруднения. 
В конце занятия преподавателем подводятся итоги.
Для подготовки к практическим занятиям обучающиеся самостоятельно работают с дополнительной литературой, с 
лексико-грамматическим материалом, выполняют домашние задания по пройденному материалу. В ходе проведения 
практических занятий предусмотрено как коллективное выполнение упражнений с демонстрацией  решений, так и 
самостоятельное. После изучения темы возможно проведение тестирования, блиц-опросов, выполнение контрольных 
работ.
Также предусмотрено проведение практических занятий в компьютерном классе с использованием пакетов прикладных 
программ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, в ходе которых обучающиеся самостоятельно проверяют свои знания.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов Google
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: освоение инструментальных средств и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы 
психологов при обработке информации, анализе данных и интерпретации результатов.

Задачи: формирование умения использовать на практике возможности
базового и прикладного программного обеспечения в научной и
практической деятельности, информатизация и научно-методическое обеспечение деятельности по оказанию 
информационных и методических услуг.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

 Знать: назначение и виды информационных технологий, 
технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;                  
                                                                   Уметь: применять 
мультимедийные технологии обработки и представления 
информаци;        Владеть: инструментальным и средствами 
информационных технологий.  

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Знать: основные критерии оценки работоспособности 
программных продуктов в целом;          Уметь; анализировать 
работу конкретной программы;                                                         
           Владеть: навыками оценки целесообразности 
применения того или иного программного продукта для 
заданных конкретных условий.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: методы защиты информации;                                                 
                                                              Уметь: практически 
работать на компьютерах с пакетами прикладных программ 
общего и специального назначения;                                                 
                                                                                               Владеть 
навыками работы: с операционной системой Windows; 
текстовыми, табличными процессорами и графическими 
редакторами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
История, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Назначение и устройство персонального компьютера.  (2 час.)
Понятие формализация, алгоритмизация (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Офисные приложения. Работа с текстом. (2 час.)
Защита информации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Программные средства информационных технологий и их применение в практике работы психолога (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Компьютерные сети. Интернет.  (6 час.)
Поиск информации. Психологические ресурсы Интернета (6 час.)
Электронные базы данных в психологии. (6 час.)
История развития средств вычислительной техники.  (6 час.)
Подходы к определению информации, хранение, передача и обработка информации в природе и технике. (6 час.)
Настройка рабочего места: расположения документов, панелей инструментов; резервное копирование и автосохранение, 
защита документов; поиск документов в компьютере.. Алгоритмизация и программирование (6 час.)
Виды сетей. Топология локальных сетей. Преимущества локальной сети.  (6 час.)
Протоколы. Сервисы глобальной сети: WWW, FTP, E – mail, телеконференции. Гипертекст. (6 час.)
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. (6 час.)
Вирусы и их классификация: по способу распространения, по среде обитания, по разрушительным способностям. (6 
час.)
Встроенные средства по шифрации, архивации, разбиению файлов и каталогов в TC. (6 час.)
Встроенные средства по шифрации, архивации, разбиению файлов и каталогов в TC. (6 час.)
Информационные модели. Моделирование. Модели. Задачи, решаемые с помощью моделей.  (6 час.)
Модели решения функциональных и вычислительных задач.  (6 час.)
Математические модели  (4 час.)
Понятие информационных и коммуникационных технологий  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании : практический курс / И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 196 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482155
2. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : учебное пособие / О.И. Жуковский ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480500

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Информационные технологии : учебное пособие / сост. К.А. Катков, И.П. Хвостова, В.И. Лебедев, Е.Н. Косова и др. - 
Ставрополь : СКФУ, 2014. - Ч. 1. - 254 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457340

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. . 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «История»: формирование исторического сознания, гражданственности и патриотизма, способности 
использовать полученные знания и приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при 
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях 
исторического процесса, месте человека в истории;
- ознакомление обучающихся с основными этапами и событиями исторического процесса, привитие навыков 
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
- выработка у обучающихся умения анализировать исторические факты, выявлять причинно-следственные связи 
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества.
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества.
Владеть навыками формирования гражданской позиции на 
основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества.

Знать основы экономических знаний (экономики) в различных 
сферах жизнедеятельности.
Уметь использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности.
Владеть способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Знать коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках.
Уметь решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия.
Владеть навыками использования коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основы экономических знаний (экономики) в различных 
сферах жизнедеятельности.
Уметь использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности.
Владеть способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности.



ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках.
Уметь решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия.
Владеть навыками использования коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 Антропология

Антропология, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
Философия, 
Экономика, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-3 -

Психология менеджмента, 
Экономика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-5 Основы критического мышления, 
Иностранный язык

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Установочная лекция для заочного отделения (2 час.)
Тема 1.1. Историческое знание и исторический опыт. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тема 3.1. Реформы и контрреформы в России второй половины XIX в. (4 час.)
Тема 3.2. Гражданская война в России (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Особенности и факторы исторического развития России (1 час.)
Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР (1 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
 (81 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «История»  используются следующие инновационные методы:

эвристическая беседа,  групповое решение творческих задач,   групповое обсуждение презентации доклада,  "мозговой 
штурм", проблемная лекция, участие в студенческой научной конференции.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фортунатов, В. В. История [Текст] : [для бакалавров и специалистов : учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: 
Питер, 2015. - 463 с.
2. Деревянко, А. П. История России  : Учебное пособие для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2007. - 560 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
2. Верт, Н. История советского государства, 1900 - 1991 [Текст] : [пер. с фр.]. - М..: Прогресс-Академия, 1994. - 543 с.
3. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования  
НЭБ "E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Федеральный исторический портал "История 
РФ" http://histrf.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для последующего восприятия проблем вузовского курса истории огромное значение имеет вводная лекция. При 
подготовке к вводной лекции преподаватель должен помнить, что она – начало важного процесса знакомства 
обучающихся с основами истории как науки и что ее слушатели – выпускники средних школ - принесли в вуз 
многочисленные стереотипы в восприятии истории. (репродуктивное воспроизведение учебника, отсутствие навыков 
исторического анализа и пр.)причем одного учебника
В значительной степени от того, насколько успешно пройдет вводная лекция, будет зависеть  то, как аудитория будет 
воспринимать предмет в дальнейшем.
Обучающиеся, изучающие историю по вузовской программе, прежде всего должны понять, чем история как наука 
отличается от других наук. Это особенно важно для негуманитарных факультетов и специальностей.
Рассмотреть эту проблему лучше всего в контексте вопроса о достижении исторической наукой объективной истины. Эта 
проблема в исторической науке стоит особенно остро из-за присутствия в исторической науке субъективного фактора. И 
исторический процесс, и исторические источники, и деятельность самих историков не может избавиться от 
субъективного фактора.
Кроме того, следует показать, что история как наука об обществе испытывает на себе его сильное влияние. При этом 
желательно сориентировать обучающихся на приведение примеров влияния на историю как на науку тоталитарного 
режима в нашей стране. Аудитория под руководством преподавателя должна прийти к выводу о превращении на долгие 
годы в нашей стране истории из науки в служанку идеологии.
После констатации трудности нахождения в истории объективной истины необходимо констатировать важность этого 
вопроса в принципе. Ведь если объективная истина или хотя бы приближение к ней в истории неосуществимы, то она 
будет являться чем угодно, только не наукой, и  изучать ее следует не  научными методами.
Так данный этап лекции преподаватель трансформирует в проблему: науку ли предстоит изучать.?
Необходимо познакомить  аудиторию с разными мнениями специалистов по этому вопросу. Целесообразно поставить 
проблему: есть ли способы минимизации субъективного фактора в исторической науке?
Обычно обучающиеся решают эту проблему в духе стихийного позитивизма, сами того не сознавая., считая, что нужно 
во избежание субъективности просто регистрировать факты. Преподавателю следует показать ограниченность такой 
методологии, сломав тем самым некоторые школьные стереотипы. Даже простая констатация фактов требует их отбор, 
их название, а, значит, и интерпретацию.
Подчеркнув невозможность исторической науки без историософии, следует вновь вернуться к проблеме поиска способов 
приближения к объективной истине. 
Студенты должны понять сущность принципа гносеологического плюрализма и его значение для минимизации 
субъективного фактора в истории, а, значит, понять, что точность – это функция для операций с однозначными 
терминами и понятиями, Можно точно изобразить математическую или иную формулу, но нельзя однозначно 
высказаться ни об одном историческом деятеле.  Надо подвести обучающихся к мысли, что истина в исторической науке 
настолько сложна, что только совокупность различных точек зрения, каждая из которых отражает лишь часть истины, 
позволяет приблизиться к ней в целом. Следовательно, плюралистический подход – необходимое условие, вызванное 
спецификой предмета исследования исторической науки.
Доказав данный тезис, преподаватель в значительной степени преодолеет воспитанное у обучающихся стремление к 
репродуктивному воспроизведению  гуманитарных знаний. В практическом плане это означает воспитание ориентацию 
на работу с учебниками и литературой, написанных с разных позиций, умение анализировать их. 
После этого преподаватель должен перейти к изложению других способов минимизации субъективного фактора, 
приближения к объективной истине – а именно к анализу аксиологического плюрализма. 
Затем во вводной лекции следует перейти к сюжету о методологии истории. В дальнейшем на семинарских занятиях 
перед обучающимися можно поставить следующие задачи: определить, на базе какой методологии написана та или иная 
монография, в рамках какой методологии преподавалась та или иная тема. 
Знакомство со спецификой истории как науки невозможно без изложения во вводной лекции основных 
источниковедческих моментов. Без этого работа на семинарах с историческими источниками будет малопродуктивной. 
Заложенные в начале курса представления об истории как науке могут и должны стать базой на протяжении всего 
вузовского изучения данной дисциплины.

Лекции по дисциплине «История» могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный 
материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты 
каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 

В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят



 в форме индивидуального опроса, рефератов-выступлений. 

При написания контрольной работы и реферата обучающийся осуществляет поиск статей и монографий по теме 
исследования, работает с историческими источниками, получает навыки оформления работы.

Текущий контроль знаний осуществляется путем контрольной работы и тестирования обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История» обеспечивает написание контрольной работы и 
подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы, составление 
конспектов для практических занятий).

Подготовка к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины – развитие у обучающихся интереса к религии как общественному явлению, формирование 
религиозной грамотности, стимулирование потребности к самостоятельной оценке роли религии в истории общества и в 
условия современности, приобщение к культурному пространству религии через знакомство с религиозным 
мировоззрением и искусством.

Задачи дисциплины: 
-   способствовать созданию у обучающихся целостного системного представления об истории мировых религий, о 
религии как социальном явлении;
•   охарактеризовать отношения  религии  и общества;
•   охарактеризовать религиозное мировоззрение, влияние религии на социальную позицию и убеждения индивида; 
•   выработать навыки объективной оценки роли религии в обществе; 
•   приобщить к культурному пространству религии через знакомство с религиозным искусством.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные подходы к исследованию религии в философии 
религии, социологии религии, истории религии;

Уметь аргументировано, опираясь теоретическую базу 
религиоведения, излагать свою позицию по вопросам 
положения религии в современной культуре и обществе;

Владеть понятийным аппаратом религиоведческих дисциплин.
ОК-2      способностью анализировать 

основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать классификации форм религии, основные этапы 
исторического развития мировых и национальных религий, 
историческую эволюцию религиозных учений и религиозных 
практик мировых и национальных религий;

Уметь ориентироваться в основных исторических этапах 
развития религий мира;

Владеть основами метода сравнительного исторического 
анализа для понимания динамики развития древних и 
современных религий.

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные положения религиозных учений, смысл и 
значение религиозных практик религий мира;

Уметь ориентироваться в основных религиозных понятиях в 
различных религиях;

Владеть основами метода кросс-культурного анализа для 
понимания сходства и различий основных религиозных 
понятий в различных религиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
История, 
Философия, 
Экономика, 
Политология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методы групповой работы, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные религиоведческие дисциплины. Проблема определения религии в религиоведении. Парадигма секулярного и 
постсекулярного в религиоведении. (2 час.)
Традиционные
Религия как символическая система.  Сфера сакрального и профанного. Взаимосвязь мифа и ритуала. Магия и религия: 
основные различия. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Проблема определения религии. Секулярная и постсекулярная парадигма в религиоведении (2 час.)
Буддизм как мировая религия: вероучение и основные направления (2 час.)
Христианство как мировая религия: основы вероучения и история раннего христианства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Беседа о ходе подготовки контрольных работ и рефератов (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Основные религиоведческие дисциплины. Проблема определения религии в религиоведении. Парадигма секулярного и 
постсекулярного в религиоведении. (4 час.)
Религия как символическая система.  Сфера сакрального и профанного. Взаимосвязь мифа и ритуала. Магия и религия: 
основные различия. (4 час.)
Ранние формы религии (4 час.)
Религии Древнего Востока (4 час.)
Религии Древней Греции и Древнего Рима (2 час.)
Индуизм как национальная религия (4 час.)
Буддизм как мировая религия: вероучение и основные направления (4 час.)
Иудаизм как национальная религия (4 час.)
Христианство как мировая религия: основы вероучения и история раннего христианства (4 час.)
Основные направления в христианстве (4 час.)
История Древних восточных церквей (2 час.)
Ислам как мировая религия: вероучение и основные направления (4 час.)
Новые религиозные движения (4 час.)
Подготовка рефератов (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, подготовка рефератов и контрольных работ в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Яблоков, И. Н. Религиоведение : учебник для бакалавров / И. Н. Яблоков ; под ред. И. Н. Яблокова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 502 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3383-3. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/religiovedenie-377706
2. Гуревич, П. С. Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2014. — 573 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3206-5. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/religiovedenie-378281

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История религии  : Учебник. В 2 т. - Т.1. - 2004. - 464 с.
2. История религии  : Учебник в 2 т. - Т.2. - 2004. - 676с
3. Основы религиоведения  : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2004. - 511с.
4. Лысенко, В.Г. Ранний буддизм: религия и философия : учебное пособие / В.Г. Лысенко. - Москва : ИФ РАН, 2003. - 371 
с. - ISBN 5-201-02123-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39905
5. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - 
Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из



 видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «История и теория религии», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Контрольная работа является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов 
самостоятельной работы. Объем контрольной работы 8-10 страниц. Структура контрольной работы: оглавление 
(раскрывает содержание работы путем обозначения ее разделов), введение (описание предмета, объекта, целей и задач 
контрольной работы), основная часть (краткое описание и анализ изученной литературы по теме контрольной работы), 
заключение (основные выводы по целям и задачам контрольной работы), список литературы (включаются только те 
литературные источники, которые были использованы при написании контрольной работы и упомянуты в тексте или 
сносках).
Оформление контрольной работы осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным текстовым 
документам, установленными в Самарском университете.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «История психологии» предполагает формирование и развитие у обучающихся представлений о 
становлении и формировании научных знаний о психике и психологии человека, а также о современном состоянии, 
актуальных проблемах, задачах и перспективах развития основных направлений в психологии, о значении этих знаний 
для профессиональной психологической культуры специалиста-психолога.

Задачи дисциплины «История психологии»: 
1) сформировать представление об основных этапах возникновения и развития научных знаний о психике и психологии; 
2) сформировать представление об основных научных направлениях современной психологии, их различий, сильных и 
слабых сторонах их методологических подходов, их достижений; 
3) дать представление об особенностях развития отечественной психологической науки; 
4)раскрыть основные тенденции развития психологии на современном этапе; 
5) показать возможности использования полученных знаний в научно-исследовательской работе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать отечественные и зарубежные психологические концепции 
психологов и философов прошлого и настоящего времени
Уметь  анализировать психологические концепции и теории
Владеть методом теоретической реконструции, описания и 
критического анализа научных систем прошлого

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать 
основные этапы и закономерности исторического развития 
общества как условие и результат состояния  психологии на 
современном этапе
Уметь 
понять позицию и систему аргументов участника дискуссии по 
спорным проблемам психологии, оценить ее с точки зрения 
гуманистических идеалов, сформулировать собственную 
позицию, опираясь на научное историческое знание
Владеть навыком создания историко-психологического обзора 
при написании исследовательских работ

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основы информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Уметь использовать
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации
Владеть навыками использования полученных знаний в 
научно-исследовательской работе и практической 
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Антропология, 
Педагогика, 
История, 
Философия, 
Экономика

История и теория религии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
Философия, 
Экономика, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предметная область истории психологии.  (2 час.)
Тема 5.1. Новый этап в развитии психологии (2 час.)
Тема 10.1. Общая характеристика открытого кризиса в психологии (нач. 10-х-сер. 30-х гг. XX в.). (1 час.)
Тема 12.4. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и становление деятельностного подхода. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.2. Психологические идеи в немецкой философии и эмпирической психологии и в России в XVIII-XIX вв. (2 час.)
Тема 10.6. Французская социологическая и психологическая школа. (2 час.)
Тема 11.2. Теория «поля» К. Левина. Открытия в школе К. Левина. (2 час.)
Тема 12.2. Варианты методологической перестройки психологической науки на базе марксизма. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Традиционные
Тема 2.1. Проблема преемственности в развитии психологических знаний в странах Древнего Востока и Запада.  (4 час.)
Тема 3.1. Характеристика условий развития и особенностей психологических знаний в античности на этапе 
протофилософии (4 час.)
Тема 3.2. Развитие психологических знаний в V-IV вв. до н.э. (6 час.)
Тема 3.3. Развитие психологических знаний в эллинистический период (IV в. до н.э.-IV в. н.э.). (4 час.)
Тема 4.1. Психологическое знание в Средние века и эпоху Возрождения. (4 час.)
Тема 4.2. Психологическое знание в эпоху Возрождения (4 час.)
Тема 6.1. Возникновение и развитие ассоциативной психологии в Англии и Франции (4 час.)
Тема 7.1. Естественнонаучные предпосылки становления психологии как науки.  (3 час.)
Тема 8.1. Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (2 час.)
Тема 9.1. Первые европейские и американские научные направления в экспериментальной психологии сознания (2 час.)
Тема 10.2. Глубинная психология. (2 час.)
Тема 10.3. Проблема бессознательного в психологии. Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая психология 
К.Г. Юнга. Гуманистический психоанализ К. Хорни. (2 час.)
Тема 10.4. Гештальтпсихология.  (4 час.)
Тема 10.5. Бихевиоризм (4 час.)
Тема 10.7. Описательная психология.  (2 час.)
Тема 11.1. Гуманистическая и экзистенциальная психология (2 час.)
Тема 11.2. Трансперсональная психология и когнитивная психология. (4 час.)
Тема 11.3. Современное состояние зарубежной психологии. (6 час.)
Тема 12.1. Становление научной психологии в России. (4 час.)
Тема 12.3. Проблема бессознательного и поведенческое направление в российской психологии (4 час.)
Тема 12.5. Развитие отечественной психологии во второй половине XX в.  (4 час.)
Тема 12.6. Российская и советская психология – общее и различия. Тенденции развития психологии в постсоветский 
период: перспективы и задачи. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач (проектов), дискуссии, обсуждение научных 
статей, тестирование, участие в конференциях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Марцинковская, Т.Д. История психологии  : учеб. для психол. и пед. вузов. - М..: Академия, 2007. - 544 с.
2. Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий ; науч. ред. Д.П. Татарчук. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2013. - 322 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1658-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364151
3. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
4. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. - 2-е изд. стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - Библиогр.: с.184-185. - ISBN 978-5-9765-0911-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
5. Психология науки  : Учебное пособие для вузов. - М..: Московский психолого-социальный ин-т-Флинта, 1998. - 312с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ждан, А. Н. История психологии [Текст] : От античности к современности : учеб. для психолог. фак. ун-тов. - М..: Пед. 
о-во России, 2003. - 512с
2. Лихи, Т. История современной психологии  : Пер. с англ.. - СПб.: Питер, 2003. - 448с.
3. Шульц, Д. П. История современной психологии. - СПб..: Евразия, 2002. - 532с.
4. Якунин, В. А. История психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2001. - 379с.
5. Петровский, А. В. Теоретическая психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2001. - 496с.
6. Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] / В.М. Бехтерев. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 110 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536. — Загл. с экрана. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/30536?category_pk=3146#book_name
7. Джемс, У. Психология [Текст] : [перевод]. - М..: Педагогика, 1991. - 368 с.
8. Теории личности в западно-европейской и американской психологии  : Хрестоматия по психологии личности. - 
Самара.: Бахрах, 1996. - 480с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели.
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В каждой проблемной ситуации 
имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающиеся должны отвечать 
непосредственно в ходе лекции.
Здесь от преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие вопросы, которые нужно обсудить 
при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к ключевым понятиям). Несмотря 
на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда обучающиеся выдвигают свои 
гипотезы, высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться).
Практические занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой базы и литературы 
(интернет-ресурс, бумажные носители).
Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 
Самостоятельная работа обучающихся включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающихся проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские, творческие задания).
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у студентов целостного представления об 
основных категориях и положениях культурологии, особенностях исторических и национальных типов культур и формах 
их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у студентов целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить с 
культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология 
культуры);
3) сформировать у студентов представление о различиях разных типов культуры, об особенностях современной 
культуры, опираясь на принципы культурного плюрализма и толерантности к социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у студентов потребность в самостоятельном освоении культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: основные положения и категории философии культуры, 
содержание современных философских дискуссий по 
проблемам развития культурыуметь: использовать положения и 
категории философии культуры для оценивания и анализа 
различных культурных тенденций, фактов и явлений владеть: 
навыками анализа текстов, имеющих философское и 
культурологическое содержание

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: особенности и формы межкультурного 
взаимодействияуметь: излагать свою точку зрения в устной и 
письменной формах для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействиявладеть: навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия исторических и национальных типов 
культуруметь: анализировать общее и особенное в культурном 
опыте, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различиявладет: навыками 
взаимодействия в коллективе и участия в дискуссии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
История, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие и феномен культуры (2 час.)
Традиционные
Культурология в системе гуманитарного знания (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Типология культуры (2 час.)
Мораль в системе культуры (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Типология культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Основные подходы и направления в культурологии (8 час.)
Мораль в системе культуры (8 час.)
Типология культуры (8 час.)
Социальные формы бытования культуры (8 час.)
Актуальные проблемы современной культуры (6 час.)
Формы межкультурного взаимодействия (8 час.)
Миф в системе культуры (4 час.)
Традиционные
Понятие и феномен культуры (6 час.)
Динамика культуры (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе используются проблемные лекции, методы визуализации с использованием методов мультимедийной 
презентации. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, кейсы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Adobe Acrobat Reader
3. Opera



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Макарова, О. М. Мировая художественная культура: Древний мир (античная 
культура) [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
2. Особенности культуры в ее историческом развитии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. -  on-line
3. Соловьева, С. В. Место философии в системе культуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 
2009. - on-line
4. Кондаков, И.В. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и 
искусствоведческий аспекты / И.В. Кондаков, К.Б. Соколов, Н.А. Хренов ; Государственный институт искусствознания. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2011. - 1025 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89826-370-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445207 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445207
5. Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. 
- 386 с. - ISBN 978-5-4458-3555-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159
6. Пелипенко, А.А. Избранные работы по теории культуры: Культура и смысл / А.А. Пелипенко ; Научная ассоциация 
исследователей культуры, Научное объединение «Высшая школа культурологии». - Москва : Согласие : Артём, 2014. - 
728 с. - (Академическая библиотека российской культурологии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906613-02-8; 
978-5-906709-02-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252986 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252986
7. Борзова, Е.П. История мировой культуры в художественных памятниках / Е.П. Борзова, А.В. Никонов. - 
Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2010. - 216 с. - (Культура мира). - ISBN 978-5-903983-23-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209852 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209852 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Электронное периодическое рецензиремое 
издание "Культура культуры" http://www.cult-cult.ru Открытый ресурс

5 Электронный периодическое рецензиремое 
издание "Культурологический журнал" http://www.cr-journal.ru/ Открытый ресурс

6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс

16 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия предполагают активную работу студентов – выступления с докладами, устные ответы на вопросы 
преподавателя, коллективное обсуждение проблем курса. Используются методы группового решения творческих задач, 
кейсы. Тема семинара является общей для всей группы студентов, и каждый должен подготовить ответы на все вопросы. 
Темы докладов выбираются студентами самостоятельно. Сообщения или доклады, сделанные на семинаре, 
обсуждаются, все студенты выступают с дополнениями и замечаниями. 
Задания для самостоятельной работы включают подготовку глоссария, докладов, эссе и конспектов, направленных 
развитие умений и навыков самостоятельной учебно-познавательной деятельности, знакомства с дополнительной 
научной литературой, систематизации и анализа информации.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: овладение основными методами математической статистики для анализа и обработки экспериментальных данных 
с целью научного прогнозирования при решении прикладных задач

Задачи:  овладение знаниями количественной оценки случайных величин; развитие навыков работы со статистическими 
данными; развитие навыков применения статистических методов анализа и прогнозирования в процессе подготовки и 
принятия организационно-управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: о  математике, как особом способе познания мира;
Уметь: использовать математические методы в освоении других 
дисциплин;       
Владеть:  употреблением математической символики для 
выражения количественных  качественных отношений 
объектов.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основные понятия теории множеств, комбинаторики и 
математической статистики;   
Уметь: использовать основные законы математической логики и 
теории множеств, свойства функций, комбинаторные правила 
для решения практических задач;  Владеть методами 
построения математических моделей прикладных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Общая психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). Примеры ДСВ. Распределение ДСВ. 
Графическое изображение распределения ДСВ. (2 час.)
Основные характеристики случайных величин. Математическое ожидание. Дисперсия. Среднеквадратическое 
отклонение. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Нормальное распределение. Показательное распределение.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 119 час.
Традиционные
Упорядоченные выборки (размещения). Правило произведения. Размещения с повторениями. Размещения без 
повторений. Перестановки. (6 час.)
Понятие случайного события. Совместимые и несовместимые события. Полная группа событий. Равновозможные 
события. Общее понятие о вероятности события как о мере возможности его наступления. Классическое определение 
вероятности. (6 час.)
Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Основные законы 
распределения непрерывных случайных величин (8 час.)
Функция плотности НСВ. Функция плотности для равномерно распределенной НСВ. Интегральная функция 
распределения НСВ. Методика вычисления математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения 
НСВ. Медиана НСВ. (8 час.)
Определение и функция плотности нормально распределенной НСВ. Кривая Гаусса и ее свойства. Смысл параметров а и 
σ нормального распределения. Интегральная функция распределения нормально распределенной НСВ. (6 час.)
Вычисление вероятностей для нормально распределенной величины (или суммы нескольких нормально-распределенных 
величин) (6 час.)
Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. Дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон и гистограмма. Числовые характеристики выборки (6 час.)
Понятие точечной оценки. Точечные оценки для генеральной средней (математического ожидания), генеральной 
дисперсии и генерального среднеквадратического отклонения. (6 час.)
Понятие о корреляционной и регрессионной связи. Функциональная связь. Статистическая зависимость. Задачи 
корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. Теснота корреляционной связи (8 час.)
Понятие интервальной оценки. Надежность доверительного интервала. Интервальная оценка математического ожидания 
нормального распределения при известной дисперсии (8 час.)
Основные понятия и определения регрессивного анализа. Модели регрессии. Линейная модель регрессии (6 час.)
Метод наименьших квадратов. Составление уравнения линейной регрессии. Проверка адекватности модели (6 час.)
Подготовка данных для статистического эксперимента по созданию математической модели явления или процесса (6 
час.)
Понятие ориентированного графа. Способы задания графа (орграфа). Способы задания орграфа. Матрица смежности для 
орграфа. Ориентированный путь.  (6 час.)
Примеры моделирования случайных величин. Сущность метода статистических испытаний (8 час.)
Система двух случайных величин (8 час.)
Доверительный интервал, уровень доверия.  (6 час.)
Оценки параметров нормального, равномерного и показательного распределения. Несмещенность, эффективность и 
состоятельность оценок. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Катальников, В.В. Теория вероятностей и математическая статистика / В.В. Катальников, Ю.В. Шапарь ; науч. ред. 
И.А. Шестакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., перераб. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 72 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276210
2. Новосельцева, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / М.А. Новосельцева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 
автоматизации исследований и технической кибернетики. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. 
- 104 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278497

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кокорина, И.В. Основы математической обработки информации в филологии: комбинаторика, теория вероятностей и 
математическая статистика : учебно-методическое пособие / И.В. Кокорина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 
Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 115 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312317

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен проводится в виде 
собеседования по билетам, составленным из контрольных вопросов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс дисциплины «Математические методы в психологии» направлен на формирование у студентов представления о 
роли математических методов в психологическом исследовании. Основными целями курса являются освоение 
методологией количественной обработки данных и статистических идей и принципов, необходимых для планирования и 
обработки данных психологических экспериментов, а также освоение элементарных практических навыков обработки 
экспериментальных данных.
Задачи дисциплины: 
•   Сформировать представления о роли и месте количественных методов в психологическом исследовании.
•   Подготовить студентов к самостоятельному анализу результатов научных исследований, публикуемых в 
профессиональной литературе.
•   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 базовые навыки обработки и интерпретации результатов психологического исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основные принципы обоснования значимости и 
достоверности результатов исследований;
уметь выбирать метод статистической обработки, 
соответствующий полученным данным;
владеть навыками презентации результатов исследований.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные методы статистической обработки результатов 
исследований;
уметь анализировать основные описательные статистики;
владеть навыками интерпретации статистических результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
1.7. Проверка статистических гипотез (1 час.)
2.5. Основная модель дисперсионного анализа (1 час.)
2.9. Корреляционный анализ (1 час.)
2.10. Множественная регрессия (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
1.3. Основные описательные статистики (1 час.)
2.3. Статистические методы для номинативных шкал (1 час.)
2.4. Статистические методы сравнения центральных тенденций (1 час.)
2.6. Однофакторный дисперсионный анализ (1 час.)
2.9. Корреляционный анализ (1 час.)
2.10. Множественная регрессия (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Групповое проектное задание (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Групповое проектное задание (8 час.)
Традиционные
1.1. Место математических методов в количественных исследованиях (2 час.)
1.2. Измерение в психологических исследованиях (2 час.)
1.4. Нормальное распределение (4 час.)
1.5. Описание выборочного распределения (4 час.)
1.6. Разработка тестовых шкал (6 час.)
2.1. Статистические методы для одной переменной (4 час.)
2.2. Выбор статистического критерия для проверки взаимосвязи двух переменных (6 час.)
2.4. Статистические методы сравнения центральных тенденций (4 час.)
2.6. Однофакторный дисперсионный анализ (6 час.)
2.7. Факторный дисперсионный анализ (6 час.)
2.8. Дисперсионный анализ для повторных измерений (6 час.)
2.9. Корреляционный анализ (2 час.)
2.11. Нелинейная регрессия (10 час.)
3.1. Общее представление о многомерных методах (6 час.)
3.2. Факторный анализ (8 час.)
3.3. Многомерное шкалирование (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Математические методы в психологии» используются следующие 
образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  мозговой штурм);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, групповое проектное задание).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях : учебное пособие / Н.Н. 
Патронова, М.В. Шабанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 203 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382
2. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии : учебник для бакалавров / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 
5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 511 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-v-psihologii-376273

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 511 
с.
2. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования  : Анализ и интерпретация данных: Учеб. 
пособие [для вузов]. - СПб..: Речь, 2004. - 390с.
3. Сидоренко Методы математической обработки в психологии. - СПб..: Речь, 2000. - 350с.
4. Кричевец, А.Н. Математика для психологов  : Учебник. - М..: Флинта, МПСИ, 2003. - 376с.
5. Наследов, А.Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. - СПб..: Питер, 2005. - 416 с.
6. Наследов, А.  IBM SPSS Statistics 20 и AMOS [Текст] : проф. стат. анализ данных. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород, 
2013. - 413 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Поиск полнотекстовых научных публикаций 
"гугл-академия" https://scholar.google.com Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Особенностью курса является необходимость последовательного овладения материалом. Недостаточное овладение 
знаниями по предшествующей теме существенно затрудняет освоение последующего содержания курса.
Данный курс имеет практическую направленность и необходим студентам для написания курсовых и дипломных работ. 
По возможности старайтесь работать с данными, которые собрали Вы сами или Ваши однокурсники для  других курсов 
(например, экспериментальной психологии). Это могут быть результаты, полученные в ходе работы над курсовыми 
работами, на занятиях по общепсихологическому практикуму и при выполнении других видов учебных работ.
Следует обратить внимание, что все обсуждаемые в курсе методы сейчас реализованы в разнообразных современных 
компьютерных пакетах, а часть расчетов может быть автоматизирована с использованием офисных пакетов MS Excel или 
OpenOffice. Для работы с этими программами необязательно помнить наизусть все формулы и алгоритмы расчета. 
Поэтому следует сделать акцент на понимании логики самих математико-статистических процедур, а не на заучивание 
формул и алгоритмов. Особое внимание следует уделить подготовке данных для компьютерного анализа.
Математические методы тесно связаны с дизайном психологического эксперимента. Важно научиться видеть 
взаимосвязь между методами экспериментального исследования и способами обработки полученных результатов. При 
чтении профессиональных научных статей полезно задаваться следующими вопросами: почему данные для анализа 
были подготовлены таким образом? Почему использовался данный метод обработки результатов? На каком основании из 
полученных результатов следуют выводы авторов?
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
 – формирование умений проводить в средних учебных заведениях объяснение, отработку и контроль усвоения 
психологических знаний и действий на лекциях, семинарах, практических занятиях, в самостоятельной работе с 
помощью соответствующих психолого-педагогических методов и средств. 

Задачи: 
- формирование представлений об основных научных теориях и подходах к организации образовательной деятельности в 
средних учебных заведениях;
- выработка навыков постановки психолого-педагогических образовательных задач;
- формирование умений поиска и подбора информации, соответствующей целям образовательного процесса;
- выработка навыков управления динамикой образовательной группы и групповыми процессами;
- формирование представлений о технологиях проектирования образовательной групповой работы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать принципы эффективной организации образовательного 
процесса.
Уметь строить планы самообразования.
Владеть навыками самоорганизации деятельности.

ПК-10 способностью 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 активные и интерактивные методы обучения.
Уметь планировать учебно-воспитательный процесс.
Владеть навыком применения активных методов при 
подготовке психологов.

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать методы преподавания психологии в средних учебных 
заведениях.
Уметь ставить исследовательские задачи в процессе обучения.
Владеть навыком организации исследовательской деятельности 
в обучении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-10 Педагогическая психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология семьи, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика семейного консультирования, 
Социальная психология личности

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Психология больших социальных групп, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Цели обучения психологии в средних образовательных учреждениях (2 час.)
Традиционные
Характеристика психологии как учебного предмета (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация самостоятельной работы учащихся, осуществление контроля  при изучении курса  (2 час.)
Особенности организации взаимодействия преподавателя и учащихся при изучении курса психологии (2 час.)
Традиционные
Подготовка и проведение  занятий в средних учебных заведениях (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Организации взаимодействия преподавателя и учащихся при изучении курса психологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Организация процесса усвоения знаний (2 час.)
Цели обучения психологии в среднем учебном заведении (2 час.)
Организация содержания курса психологии (2 час.)
Подготовка и проведение  занятий в средних учебных заведениях (2 час.)
Подготовка и проведение лекционных занятий (2 час.)
Организация самостоятельной работы учащихся (2 час.)
Осуществление контроля при изучении курса психологии (2 час.)
Самоорганизация деятельности преподавателя психологии в средних учебных заведениях (2 час.)
Особенности организации взаимодействия преподавателя и учащихся при изучении курса психологии (2 час.)
Организация содержания курса психологии (2 час.)
Организация процесса усвоения знаний (2 час.)
Учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения психологии (2 час.)
Возможности активных методов обучения при обучении психологии в средней школе (2 час.)
Современные конепции и подходы к обучению в средней школе (2 час.)
Методические принципы организации обучения в средней школе (2 час.)
Методические принципы организации обучения в начальной школе (2 час.)
Методика преподавания психологии как научно-практическая дисциплина (2 час.)
Обучение психологии как фактор развития личности (2 час.)
Учет возрастных особенностей при подборе содержания образования (2 час.)
Отношение между предметом науки психологии и учебным предметом (2 час.)
Характеристика организации учебного процесса с точки зрения теории усвоения (2 час.)
Современные методы работы с группой в средних образовательных учреждениях (2 час.)
Разработка сценария и проведение дискуссии/дидактической игры/деловой игры (на выбор) для учащихся средних 
профессиональных заведений (4 час.)
Разработка плана проектного задания (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях»  
используются следующие образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог,лекция пресс-конференция, эвристическая 
беседа, ролевая игра);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, поисковое практическое занятие, анализ конкретных случаев, 
творческие (индивидуальные и групповые) задания, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 SPSS Statistics (IBM) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-40/17 от 
13.12.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ляудис, В.Я. Методика преподавания психологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Псчихология, 2003. - 192с.
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практическая психология образования  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 592 с.
2. Ильин, Е. П. Психология для педагогов  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 640 с.
3. Куриленко, Л. В. Психолого-педагогические основы индивидуально-личностного развития школьника  : Учеб.пособ.. - 
Самара.: Самарский университет, 2001. - 108 с.
4. Зимняя, И. А. Педагогическая психология  : Учеб. для вузов по пед. и психол. направлениям и специальностям. - М..: 
Логос, 2002. - 384с.
5. Кулганов, В. История педагогики и образования [Текст] :  для бакалавров : [учеб. для вузов по направлению "Пед. 
образование"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 255 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В каждой проблемной ситуации 
имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции (например, может ли существовать 
личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. Здесь от преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают учащиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Лекция пресс-конференция направлена на привлечение обучающихся к узловым моментам курса и систематизацию 
знаний.
Озвучив тему лекции, преподаватель просит обучающихся задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течении 
двух-трех минут обучающиеся формулируют наиболее интересующие вопросы и передают преподавателю, который 
сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается как связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. В завершении преподаватель проводит анализ ответов как отражение интересов и 
знаний обучающихся. 

Блок практических занятий
Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа позволяет конструировать определенный образ мыслей обучающийся путем 
преобразования различных точек зрения в условиях совместного исследования проблемы (обучающиеся размышляют о 
специфике понимания проблемы личности в психологии, делятся собственным видением ситуации). В данном случае 
используется диалогизация – прием, рассчитанный на перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и 
личностной позиции обучающийсяа (в процессе обсуждения новые знания лучше запоминаются и доставляют массу 
удовольствия от осознания собственной значимости).
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя модель «Личность в организации, 
организация без личности», обучающийся примеряет на себя роль психолога; он усваивает знания и умения не 
абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе 
учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающийся приобретает 
специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение 
руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации).
Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения.
Так, наблюдение за трансформациями трех пластов деятельности с последующим анализом на конкретных примерах 
позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Данный метод способствует развитию у 
обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументированно высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение 
поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, в 
итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа обучающийся носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность



 учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающийся включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование и развитие у студентов целостных и систематизированных знаний основ методологии психологии как 
особой отрасли науки, ее предмета, категорий, объяснительных схем и ключевых проблем.

Задачи:
- формирование общего представления о методологии науки; 
- формирование представления об основных проблемах психологии (психофизической, психофизиологической, 
психосоциальной); 
- раскрытие философско-методологического содержания основных категорий современной психологии;
- формирование представления об основных принципах, категориях и методах психологии;
- выработка умения определять методологическую позицию психологических направлений, школ и отдельных 
исследований; 
- формирование навыков решения теоретических и практических задач в области психологии, использования научных 
данных в будущей практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: предмет, основные парадигмы в истории психологии, 
соотношение теории и метода в психологии, психологические 
категории и принципы;
уметь: применять историко-психологические знания в области 
научно-исследовательской и практической деятельности;
владеть: приемами анализа методологических проблем 
психологии при решении профессиональных задач в области 
психологии

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: основные этапы развития психологии как науки, 
основные направления и школы отечественной и зарубежной 
психологии;
уметь: анализировать современные психологические 
представления с точки зрения их научного происхождения;
владеть: представлениями об основных подходах к развитию 
психологии как науки в целом.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: основные аспекты и проблемы психологической науки;
уметь: интерпретировать результаты психологических 
исследований на основе теоретико-методологических 
оснований, использовать методы и методологические подходы в 
психологическом исследовании;
владеть: навыками обобщения различных 
теоретико-методологических подходов к изучению 
определенной психологической проблемы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология

Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология

Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные методологические концепции  (2 час.)
Причины методологического кризиса в психологии  (2 час.)
Традиционные
Характеристика предметной области методологии психологии  (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Анализ психоаналитических теорий (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг) с позиции соответствия критерию проверяемости  (2 
час.)
Выделение основных этапов экспериментального исследования на примере одного из классических экспериментов  (2 
час.)
Анализ клиентского случая с разных теоретических позиций  (2 час.)
Характеристика и классификация методов и экспериментальных технологий современной психологии  (2 час.)
Традиционные
Историко-психологический анализ выделения единиц анализа психического  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Понятие о методологии науки и методологии психологии  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Эволюция представлений о предмете психологической науки  (12 час.)
Описание и характеристика различий между естественно-научной и гуманитарной парадигмами в психологии  (12 час.)
Основные тенденции развития психологической науки  (12 час.)
Традиционные
Характеристика основных парадигмальных научных школ в истории психологии  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 320 с.
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: 
Academia, 2003. - 208с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аллахвердов, В. М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. - 
СПб..: Речь, 2003. - 368с.
2. Глейтман Основы психологии  : [Учебник]. - СПб..: Речь, 2001. - 1247с.
3. Ждан, А. Н. История психологии [Текст] : От античности к современности : учеб. для психолог. фак. ун-тов. - М..: Пед. 
о-во России, 2003. - 512с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Методологические основы психологии», 
представлены в  «Фонде оценочных средств». Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих 
учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций будущего выпускника. 
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно 
ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра психологии развития

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

кандидат психологических наук, доцент Н. Ю. Самыкина

Заведующий кафедройпсихологии развития

доктор психологических 
наук, доцент
К. С. Лисецкий

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры психологии развития.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – обучение методам работы с группой в теоретическом, прикладном, практическом и образовательном 
аспектах. 
Задачи дисциплины: 
   знакомство обучающихся с основными научными теориями и подходами к изучению групповых явлений;
   развитие способностей к анализу групповых явлений;
   формирование навыков управления динамикой группы и групповыми процессами;
   знакомство обучающихся с технологиями проектирования групповой работы;
   формирование профессиональной компетентности обучающихся в сфере групповой работы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные групповые эффекты и способы управления ими 
в зависимости от особенностей целевой группы
Уметь взаимодействовать с другими людьми с учетом их 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
Владеть навыками коммуникации в различных групповых 
ситуациях

ПК-1 способностью к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать возможности и ограничения применения групповой 
работы с различными людьми
Уметь планировать групповую работу в целях предупреждения 
отклонений в социальной и личностном статусе и развитии
Владеть навыками проведения работы с группой для решения 
конкретных задач

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать принципы оказания психологической помощи человеку и 
группе
Уметь применять традиционные методы и технологии 
групповой работы для оказания психологической помощи 
человеку или группе
Владеть навыками управления групповыми состояниями и 
эффектами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Специальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История и теория религии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте

Основы психологического 
консультирования, 
Психология менеджмента, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-3

Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Психология семьи, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Социально-психологические аспекты групповых методов. (1 час.)
Тема 2.3. Практическая психология группы.  (1 час.)
Тема 3.1. Технологический аспект работы с группой. (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Определение группы. (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Структурные характеристики малой группы. (1 час.)
Тема 1.4. Становление группы как психологической общности. Механизмы групповой динамики. Процессы групповой 
динамики (1 час.)
Тема 2.3. Практическая психология группы.  (1 час.)
Тема 2.4. Особенности методов групповой работы в различных сферах общественной жизни. (2 час.)
Тема 3.1. Технологический аспект работы с группой. (2 час.)
Тема 3.2. Личностные предпосылки эффективности работы с группой (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Технологический аспект работы с группой. (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Структурные характеристики малой группы. (6 час.)
Тема 1.4. Становление группы как психологической общности. Механизмы групповой динамики. Процессы групповой 
динамики (12 час.)
Тема 2.2. Социально-психологические аспекты групповых методов. (12 час.)
Тема 2.3. Практическая психология группы.  (24 час.)
Тема 2.4. Особенности методов групповой работы в различных сферах общественной жизни. (10 час.)
Тема 3.1. Технологический аспект работы с группой. (24 час.)
Тема 3.2. Личностные предпосылки эффективности работы с группой (5 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Основные направления изучения малой группы в отечественной и зарубежной психологии (12 час.)
Тема 2.1. Эволюция методов групповой работы.  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы: 
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа: 

• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пахальян, В.Э. Групповой психологический тренинг  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 224 с.
2. https://www.urait.ru/book/psihologiya-maloy-gruppy-metodologiya-i-teoriya-425011 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-maloy-gruppy-metodologiya-i-teoriya-425011

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Андреева, Г.М. Социальная психология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 364с.
2. Майерс, Д. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов : Пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2000. - 684с.
3. Осипова Общая психокоррекция  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Творческий центр, 2000. - 509с.
4. Рудестам, К.Э. Групповая психотерапия  : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2006. - 376 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология» http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнал «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе лабораторных занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения
 или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формирование у обучающихся базового категориального аппарата психологической науки и понятийной основы 
профессионального мышления.
Задачи:
- знакомство с понятийным аппаратом общей психологии; 
- определение проблемной области общей психологии; 
- формирование представлений о закономерностях возникновения и развития психических явлений, а так же о 
многообразии этих явлений; 
- знакомство с методологическими и методическими основаниями психологической науки; 
- формирование профессионального мышления, профессиональной исследовательской позиции; 
- систематизация обыденного, междисциплинарного и научного психологического знания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные философские понятия, определяющие 
мировоззренческую позицию психолога: причина-следствие; 
сущность-явление; субъект - объект; единство и борьба 
противоположностей
Уметь показать связь философских понятий и психологических 
явлений: причина - следствии; сущность - явление; субъект - 
объект; единство и борьба противоположностей, лежащих в 
основе формирования мировоззренческой позиции психолога 
Владеть навыкам использования философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции психолога

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать психологические основы самоорганизации и 
самообразования, механизм   целеполагания, рефлексии, 
прогнозирования и самооценки результат
Уметь находить и использовать психологические приемы и 
методы самоорганизации и     самообразования
Владеть психологическими приемами самоорганизации и 
самообразования

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать стандартные задачи профессиональной деятельности 
психолога (диагностика, коррекция, развитие когнитивной, 
эмоциональной и личностной сферы человека), информационно 
- коммуникативные технологии и общие требования 
информационной безопасности
Уметь решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности психолога с применением информационно - 
коммуникативных технологий, с учетом требований 
информационной безопасности
Владеть навыками решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности психолога с применением 
информационно - коммуникативных технологий, с учетом 
требований информационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Общая психология

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Общие характеристики психологической науки. (2 час.)
Тема 1.2. Сущность психического (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Понятие и строение человеческой деятельности. (4 час.)
Общее представление о психических состояниях. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Развитие личности (8 час.)
Общие представления об общении. Виды общения. (8 час.)
Становление психологии как науки (от античности и до наших дней). Место психологии в системе наук. Отрасли в 
психологии. (8 час.)
Связь теоретической и прикладной психологии. Основные школы и направления в психологии. (8 час.)
Ощущение: определение, функции и вилы. Понятие порогов чувствительности. Виды порогов: абсолютный, 
относительный и дифференциальный. Психофизиологические законы (Вебера-Фехнера, Бугера-Вебера, Стивенса). (8 
час.)
Мышление: определение, функции и свойства. Виды мышления, Мышление как процесс решения мыслительных задач 
(идеи А.В. Брушлинского). Мышление и речь. Речь и язык. Мысль и слово. Исследования Л.С. Выготского, Ж. Пиаже. 
Виды речи: внутренняя, внешняя, эгоцентрическая.  (8 час.)
Темперамент. Понятие темперамента. Связь темперамента и процессов ВНД. Свойства  темперамента (идеи Русалова, 
Небылицина, Б.М. Теплова). Типологии темперамента (Шелдон, Кречмер, Павлов, Гиппократ и пр.). Темперамент и 
характер. (8 час.)
Задатки. Понятие и виды задатков. Врожденные задатки. Условия формирования задатков. Способности. Развитие 
способностей. Условия формирования способностей. Одаренность. Мастерство. Талант. Гениальность. (8 час.)
Деятельность. Понятие внешней и внутренней деятельности. Структура деятельности: внешний и внутренний слой: 
потребность, мотив, цель, задача, действия, операции. Переходы между слоями: сдвиг мотива на цель, укрупнение 
операций, дробление действий  и т.д. (8 час.)
Личность. Биологическое и социальное в личности. Потребность индивида быть личностью. (8 час.)
Общие представления и типологии личности в отечественной и зарубежной психологии. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Познавательные процессы (2 час.)
Тема 1.2. Характеристика эмоционально-волевых процессов (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
 Характеристика личности (4 час.)
Традиционные
 Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и фенотип. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.



Активные и интерактивные
Общение. Виды, формы, стороны общения. Вербальное и невербальное общение. (8 час.)
Научное и житейское психологическое знание. (8 час.)
Основные категории психологии. (8 час.)
Предмет психологии: душа, сознание, опыт, психика. Становление психического в филогенезе. Объективный критерий 
психического. Теория психического отражения А.Н. Леонтьева - К.Э. Фабри. (8 час.)
Становление психического в онтогенезе. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Методы психологии: 
наблюдение и эксперимент. Опрос, беседа, интервью, тестирование анкетирование, моделирования. Архивный метод. 
Достоинства и недостатки отдельных методов психологии. (8 час.)
Общие представления о бессознательном: функции и структура бессознательного (теории К.Г. Юнга, З. Фрейда, Р. 
Ассаджиоли и др.). Подпороговые и надпороговые ощущения. (8 час.)
Измененные состояния сознания. Виды, типология. Исследования С. Грофа. Проблема сознания в психологии. Сознание 
и психика. Функции сознания, структура (идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко и пр.) (8 час.)
Внимание. Отличительные особенности внимания. Функции и классификация. Понятие ориентировочного рефлекса. 
Свойства внимания.Память. Определение. Классификация. Роды памяти (генетическая, импринтинг, прижизненная). 
Виды памяти (двигательная, эмоциональная, образная, мыслительная).  (8 час.)
Уровни памяти (непроизвольная, произвольная). Формы памяти (мгновенная, кратковременная, промежуточная, 
долговременная, оперативная). Процессы памяти (запоминание, хранение, забывание, воспроизведение). Общие 
представления о теориях памяти. (8 час.)
Воображение. Определение. Функции, свойства и классификация. Основные процессы воображения (агглютинация, 
гиперболизация, типизация и пр.). (4 час.)
Эмоции. Понятие эмоций, функции и классификация. Аффекты, настроения, страсть, стресс, собственно эмоции, 
чувства. Виды чувств. Теории эмоций. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader



3. Adobe Flash Player
4. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 713 с.
2. https://www.urait.ru/book/obschaya-psihologiya-vvedenie-v-obschuyu-psihologiyu-422152 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/obschaya-psihologiya-vvedenie-v-obschuyu-psihologiyu-422152
3. https://www.urait.ru/book/lekcii-po-psihologii-myshlenie-i-rech-423125 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/lekcii-po-psihologii-myshlenie-i-rech-423125

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Смысл, 2001. - 511с.
2. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 320 с.
3. Общая психология  : Словарь. - М., СПб..: ПЕР СЭ, Речь, 2005. - 250с
4. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей [Текст]. - СПб..: Питер, 2007. - 363 с.
5. Зоткин, Н. В. Общая психология. Психология мотивации и эмоций  : учеб.-метод. комплекс для специальности 
030301.65 Психология. - Самара.: Универс групп, 2007. - 196 с.
6. Агафонов, А. Ю. Общая психология. Память и представление  : учеб.-метод. комплекс для специальности 030301.65 
Психология. - Самара.: Универс групп, 2007. - 152 с.
7. Самыкина, Н.Ю. Введение в профессию "психолог"  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 87 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека. Для вузов и ссузов https://www.urait.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Несмотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
1 семестр 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено»



 выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
2 семестр
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающегося в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование представлений об основных психологических понятиях, касающихся познавательной, аффективной, 
потребностно-мотивационной сфер личности и ее ндивидуально-типологических особенностей; 
- формирование представлений об их видах, характеристике и взаимодействии

Задачи:
1.  Раскрыть специфику общей психологии как особой отрасли психологической науки.
2.  Познакомить обучающихся  с базовыми категориями и понятиями психологической науки, с разнообразной 
проблематикой общей психологии  (познавательные процессы, потребности и мотивы, эмоции, воля, темперамент, 
характер, способности и направленности).
3.  Сформировать адекватные представления о роли и месте познавательной, аффективной, 
потребностно-мотивационной сфер личности и ее индивидуально-типологических свойств  на протяжении жизненного 
пути.
4.  Сформировать представления о наиболее известных отечественных и  зарубежных психологических концепциях, а 
также о теоретических воззрениях на функционирование познавательной, аффективной, потребностно-мотивационной 
сфер личности и ее индивидуально-типологических свойств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные школы и подходы в мировой психологической 
науке, принципы функционирования познавательных 
психических процессов, основные теории мотивации и эмоций 
и основные свойства личности 
Уметь анализировать различные точки зрения на понимание 
познавательных психических процессов, мотивации и эмоции, 
темперамента, характера, воли, направленностей, способностей 
личности 
Владеть методическими средствами по изучению 
познавательных процессов, потребностно-мотивационной и 
эмоциональной сфер и индивидуально-типологических 
особенностей личности

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать определения познавательных психических процессов, 
методы их изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики; способы поиска 
решения актуальных вопросов и проблем психологии 
мотивации и эмоций; отечественные и  зарубежные концепции, 
исследующие индивидуально-типологические особенности 
человека, структуру его личности и сферу деятельности
Уметь самостоятельно разбираться в постановке и решении 
проблем, связанных с принципами развития и 
функционирования психики (познавательная, мотивационная и 
эмоциональная сферы); со строением и развитием личности и 
индивидуальности человека
Владеть навыками решения типовых задач в различных сферах 
общей психологии



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать теоретические подходы к изучению ключевых проблем в 
познавательной и эмоциональной сферах, а также 
закономерностей становления и развития личности, места и 
роли процессов самопознания в психическом развитии 
современного человека
Уметь самостоятельно осуществлять библиографический и 
информационный поиск функций, видов и особенностей 
познавательных психических процессов, мотивации, эмоций и 
свойств личности 
Владеть навыками решения проблем, связанных с 
функционированием  познавательной, мотивационной и 
эмоциональной сфер; со строением и развитием личности и 
индивидуальности современного человека

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 14 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в психологию познавательных процессов. Познавательная деятельность и ее характеристики (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Ощущение и восприятие. Внимание, память, представление и воображение, мыщление и речь, краткая 
характеристика познавательных психических процессов (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2,2. Свойства и виды внимания, теории и модели внимания, Законы, явления, эффекты и процессы памяти (4 час.)
Тема 2,3. Виды и функции воображения, свойства вторичного образа, Виды и формы мышления, операции и операнды  
(2 час.)
Традиционные
Тема 2,1. Ощущения и восприятие: свойства и закономерности, классификации ощущения, феномены и виды восприятия 
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Специфика функционирования познавательной сферы личности (2 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
Тема 2,1. Роль моторных компонентов в процессах восприятия  (20 час.)
Тема 2,2. Особенности развития внимание и памяти (29 час.)
Тема 2,3. Специфика эвристического мышления (12 час.)
Традиционные
Тема 1. Схематический анализ понятийного состава психологических концепций процесса познания (14 час.)
Тема 2,3. Воображение и представление: общее и различное (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Строение потребностно-мотивационной сферы личности (2 час.)
Тема 2. Психология эмоций и чувств  (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие потребности, мотива. Специфика потребностей человека. Проблема базовых потребностей человека (2 
час.)
Тема 2,1. Теории эмоций в отечественной и зарубежной психологии  (4 час.)
Тема 2,2. Виды и характеристика чувств. Психология счастья (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Специфика функционирования аффективной сферы личности (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Влияние мотивации на продуктивность деятельности. Понятие оптимума мотивации  (21 час.)
Тема 2,4. Эмоции и познавательные процессы. Эмоции и личность  (20 час.)
Традиционные
Тема 2,3. Выражение эмоций. Проблема их объективной индикации  (40 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ



Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Характеристика психических состояний, виды (2 час.)
Тема 2. Эмоциональные психические состояния (настроение, стресс, фрустрация и др). (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Функции психических состояний и функциональные состояния (4 час.)
Традиционные
Тема 2. Психология эмоциональных процессов и состояний (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 121 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Психология фрустрации (30 час.)
Тема 2.3. Психология счастья (31 час.)
Традиционные
Тема 1. Измененные состояния сознания, Виды (40 час.)
Тема 2.1 Стресс: понятие и этапы протекания. Стресоры. Дистресс (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общее представление о понятии «личность»,  Личность и ее структурное содержание. Становление и 
формирование личности   (2 час.)
Тема 2. Задатки и способности личности, Воля, Деятельность как способ жизни человека  (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1,1. Творческое групповое задание  (4 час.)
Тема ,2 Моделирование ситуации: «Личность без воли, воля без личности»  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Темперамент и характер как свойства личности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1,1. Творческое групповое задание  (2 час.)
Самостоятельная работа: 108 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Взаимодействие основных понятий: субъект, личность, индивид, индивидуальность (изобразить схематически); 
установить отличия между личностью – субъектом, личностью – индивидом, личностью – индивидуальностью  (20 час.)
Традиционные
Тема 1,1. Творческое групповое задание  (40 час.)
Тема 1,2. Проблема развития личности  (24 час.)
Тема 1,4 Креативная личность сегодня  (24 час.)
Тема 2. Роль деятельности в проявлении и развитии способностей и одаренности  (0 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 713 с.
2. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Смысл, 2001. - 511с.
2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию  : курс лекций : учеб. пособие для вузов. - М..: ЧеРо, Омега-Л, 
МПСИ, 2005. - 336 с.
3. Веккер Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М..: Смысл, 2000. - 685с.
4. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы  : учеб. пособие. - СПб..: Питер, 2008. - 512 с.
5. Психология мотивации и эмоций  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЧеРо, НОУ МПСИ, 2002. - 752с
6. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. 
Например, по теме «Общее представление о понятии «личность» рассматривается спектр взаимосвязанных вопросов и 
понятий (социальный интерес, социальный атом, Персона и пр.).  Здесь от преподавателя требуется предварительная 
подготовка (формулируются общие вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие 
вопросы, подбираются определения к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно 
свободную структуру, в реальности, когда студенты выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный 
план лекции может меняться.

Блок лабораторных занятий
Лабораторные занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа на тему: «Деятельность. Сознание. Личность (взаимосвязь и взаимодействие)» 
позволяет конструировать определенный образ мыслей обучающегося путем преобразования различных точек зрения в 
условиях совместного исследования проблемы (обучающиеся размышляют о специфике понимания проблемы личности 
в психологии, делятся собственным видением ситуации). В данном случае используется диалогизация – прием, 
рассчитанный на перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и личностной позиции обучающегося (в 
процессе обсуждения новые знания лучше запоминаются и доставляют массу удовольствия от осознания собственной 
значимости).
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель «Личность без воли, воля без 
личности», обучающийся примеряет на себя роль психолога; он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте 
будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе учебный и 
профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающийся приобретает специальную 
компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и 
подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации).
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического



 значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой 
задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения учебного материала обучаемыми и, с 
другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и корректировка усвоенного студентами, 
создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).

Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование основ профессионального опыта посредством осуществления студентами особым образом 
организованной практической профессиональной деятельности; формирование культуры мышления психолога.

Задачи дисциплины: 
1.  Освоение методов исследования в психологии и процедур получения и описания эмпирических данных.
2.  Развитие способности студентов к видению психологической реальности и вычленению ее среди других подходов к 
описанию человека. Формирование психологической позиции.
3.  Развитие способности к профессиональному логическому общению с человеком.
4.  Овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа результатов, планирования 
эмпирических исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать содержание процессов подготовки к исследованию 
когнитивных процессов и особенностей личности и 
необходимых путях самообразования с учетом 
профессионального развития. Уметь самостоятельно 
выстраивать процесс овладения информацией о методах 
исследования когнитивных процессов и особенностей 
личности, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. Владеть навыками 
использования процесса овладения информацией о методах 
исследования когнитивных процессов и особенностей 
личности, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности.

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать содержание стандартных базовых процедур исследования 
и диагностики познавательных процессов и особенностей 
личности для оказания психологической помощи. Уметь 
осуществлять стандартные базовые процедуры исследования и 
диагностики познавательных процессов и особенностей 
личности для оказания психологической помощи. Владеть 
навыками использования стандартных базовых исследований и 
диагностики познавательных процессов и особенностей 
личности для оказания психологической помощи.



ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать о возможностях психологической диагностики 
когнитивных процессов и особенностей личности, с учетом 
возрастных особенностей, динамики уровня развития 
познавательной сферы, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека. Уметь осуществлять 
психологическую диагностику когнитивных процессов и 
особенностей личности, с учетом возрастных особенностей, 
динамики уровня развития познавательной сферы, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека. Владеть навыками 
использования стандартных базовых процедур диагностики 
когнитивных процессов и особенностей личности, с учетом 
возрастных особенностей, динамики уровня развития 
познавательной сферы, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ПК-3 -

Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-5 -

Введение в клиническую психологию, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 1. Введение. Общая характеристика «Общепсихологического практикума». Тема 1.1. Проблема метода в 
психологии. Структура, функции  психики. Принципы изучения психологических явлений.   (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.4. Исследование процессов памяти. (2 час.)
Тема 3.6. Экспериментально-психологические методы исследования мышления и речи. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Тема 1.2. Этические нормы психолога, правила проведения тестирования. (6 час.)
Тема 1.3. Методы исследования в психологии. Классификация психодиагностических методик.  (6 час.)
Тема 1.4. Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов в психологическом исследовании. (6 
час.)
РАЗДЕЛ 2. Введение в психометрику. Тема 2.1. Тесты. Классификация, построение, первичный анализ. Проверка 
надежности, стандартизация теста.  (10 час.)
Тема 2.2. Малоформализованные методы в психологических исследованиях. (6 час.)
РАЗДЕЛ 3. Измерение в психологии. Познавательные психические процессы. Тема 3.1. Ощущения. Исследование 
ощущений психофизическими методами.  (8 час.)
Тема 3.2. Исследования восприятия. (8 час.)
Тема 3.3. Исследование процессов представления и воображения. (8 час.)
Тема 3.5. Исследования внимания. (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.2. Исследования конфликтных эмоциональных состояний. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 6. Методы наблюдения и беседы в психологии. Тема 6.1. Наблюдение в системе методов психологического 
познания.  (2 час.)
Тема 6.2. Беседа как психотехническая практика и исследовательский метод. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.3. Исследование акцентуаций характера. (4 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 4. Исследования эмоционально-волевых процессов. Тема 4.1.  Эмоциональные состояния и их оценка.  (6 час.)
Тема 4.3. Исследование волевых процессов (8 час.)
РАЗДЕЛ 5. Актуальные проблемы практического изучения отдельных психических свойств и состояний. Тема 5.1. 
Методы шкалирования.  (8 час.)
Тема 5.2. Исследование темперамента. Диагностика экстраверсии – интроверсии, нейротизма, свойств нервной системы. 
(6 час.)
Тема 5.4. Многофакторное исследование психических свойств. Психические состояния. (6 час.)



Тема 5.5. Применение проективных методик исследования личности. (6 час.)
Тема 5.6. Основные принципы построения психологического портрета. (6 час.)
Тема 6.3. Создание психологического и поведенческого портретов личности на основе наблюдения. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 7. Проведение групповых социально-психологических исследований. Тема 7.1. Понятие малой группы, 
требования к проведению группового обследования.  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Традиционные
Тема 7.2. Методики социометрического и референтометрического обследования. (9 час.)
Тема 7.3. Исследование ценностного ориентационного единства и распределения социальных ролей в группах. (12 час.)
Тема 7.4. Использование компьютерных средств для диагностики межличностных отношений. (10 час.)
РАЗДЕЛ 8. Психологические методы и их комплексное применение. Тема 8.1. Психологические методы и их 
комплексное применение.  (10 час.)
Тема 8.2. Понятие нервно-психической неустойчивости, методики ее оценки. (9 час.)
Тема 8.3. Патопсихологические исследования в психологии. (10 час.)
Тема 8.4. Анализ комплексного использования в практической работе компьютерных средств (10 час.)
Тема 8.7. Корреляционные исследования и квазиэкспериментальные планы. (8 час.)
Тема 8.5. Новые тенденции в развитии психологической практики. (8 час.)
Тема 8.6. Экспериментальный метод в психологии. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов, метод проектов, эвристическая беседа. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные занятия: 
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

1. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе глобальных 
информационно-коммуникационных поратлов, внутренняя корпоративная электронная почта ФГБОУ ВПО "Самарский 
государственный университет" (http://mail.samsu.ru)
2.  Национальный открытый университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/
3.  Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/
4.  Личный кабинет преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мадди, С.Р. Теории личности: Сравнительный анализ  : Учебник для вузов. - СПб..: Речь, 2002. - 539с.
2. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07651-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-423509
3. Агафонов, А. Ю. Психология образных явлений [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2003. - on-line
4. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
5. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горбатов, Д.С. Практикум по психологическому исследованию  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Бахрах-М, 2006. 
- 272 с.
2. Зоткин, Н. В. Общая психология. Психология мотивации и эмоций  : учеб.-метод. комплекс для специальности 
030301.65 Психология. - Самара.: Универс групп, 2007. - 196 с.
3. Агафонов, А. Ю. Общая психология. Память и представление  : учеб.-метод. комплекс для специальности 030301.65 
Психология. - Самара.: Универс групп, 2007. - 152 с.
4. Белогай, К.Н. Психологический тренинг как технология помощи семье : учебное пособие / К.Н. Белогай, С.А. 
Дранишников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1683-0 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278325
5. Мирошниченко, И.В. Психологический практикум : учебное пособие / И.В. Мирошниченко. - Москва : А-Приор, 2011. 
- 144 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00395-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677
6. Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] / В.М. Бехтерев. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 110 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536. — Загл. с экрана.

 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536?category_pk=3146#book_name
7. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : 
Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-203.

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс



5 Универсальная база данных электронных 
периодических изданий (УБД)

https://dlib.eastview.com/search/simple/articles
?_isTranslite=on&dateRangeType=predefined
&predefined=0&fromDay=1&fromMonth=0&f
romYear=1773&toDay=5&toMonth=11&toYea
r=2018&searchForOriginal=%D0%BF%D1%8
1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20&doaja
x=1&do_search_within=0&rangeType=all&ud
bIds=4&_udbIds=on&udbIds=292&_udbIds=o
n&udbIds=490&_udbIds=on&udbIds=3010&_
udbIds=on&udbIds=3090&_udbIds=on&udbId
s=3130&_udbIds=on&show=1&search=Search

Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. 

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающеося права 
получить зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний 
проводится в конце каждого семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Организационная психология» предполагает формирование и развитие у студентов общих представлений 
об организации как предмете психологической теории и практики;  создание условий для формирования понимания 
многообразных последствий психологического  вмешательства в развитие организации
Задачи:
- усвоение теоретических основ психологических процессов в организации, обоснованного вмешательство в 
организационные процессы с целью оптимизации деятельности персонала;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при изучении психологических составляющих 
организации, деятельности сотрудников, проектировании и реализации психологических интервенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: закономерности организационной коммуникации
уметь: решать стандартные коммуникационные задачи в 
общении с клиентами
владеть: техниками деловой коммуникации

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать: психологические особенности организационных групп
уметь: анализировать групповые процессы
владеть: методами организации групповой дискуссии  

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: психологические закономерности обучения, развития и 
оценки персонала
уметь: проектировать психологические программы обучения и 
развития работников
владеть: методами психологической диагностики персонала 
организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы медиации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы медиации, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методологические основы психологии, 
Основы медиации, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Коммуникации в организации (2 час.)
Организация как предмет организационной психологии (2 час.)
Обучение и развитие персонала организации (2 час.)
Управление групповой динамикой (2 час.)
Психологическая диагностика персонала организации  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Техники деловой коммуникации (2 час.)
Тренинг продаж (4 час.)
Работа с  персоналом: от делинквентности к вовлеченности  (2 час.)
Диагностика организационной культуры (2 час.)
Активные методы обучения сотрудников в организации (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Организация как предмет психологического изучения  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Модуль организационного тренинга  (16 час.)
Традиционные
Психолог в организации (8 час.)
Прикладные и теоретические проблемы организационной психологии  (6 час.)
Технология и методы исследования прикладных проблем организации  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: групповой психологический тренинг, моделирование 
супервизии, групповое обсуждение проектов, представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рогов, Е. И. Организационная психология : учебник для бакалавров / Е. И. Рогов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 621 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2896-9. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/6CF23791-10A8-484A-B575-79E8AE5DFE94/organizacionnaya-psihologiya

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Свенцицкий, А. Л. Организационная психология : учебник для вузов / А. Л. Свенцицкий. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 504 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3232 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/180AD9A4-4506-4DF1-A307-C375462B9ADE/organizacionnaya-psihologiya
2. Почебут Организационная социальная психология  : Учебное пособие. - СПб..: Речь, 2000. - 298с.
3. Шейнис, М. Ю. Рабочая книга психолога организации. - Самара.: Бахрах-М, 2005. - 224 с.
4. Леонова, А. Б. Психология труда и организационная психология  : Современное состояние и перспективы развития: 
Хрестоматия. - М..: Радикс, 1995. - 448с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Важно правильно организовать самостоятельную работу, способствующую глубокому усвоению содержания курса и 
формированию профессионально важных личностных диспозиций. В процессе публичной защиты своих работ следует 
аргументированно представить собственную позицию и внимательно фиксировать оценочные суждения всех участников 
группового обсуждения с целью формирования открытости к критическим замечаниям, толерантности к чужой точке 
зрения. 
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над рефератом по проблематике организации как предмета психологического изучения следует 
самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Поскольку курс 
предполагает учет реалий организаций рекомендуется осветить междисциплинарные проблемы. Междисциплинарные 
связи, которые приводят к проникновению на территорию родственных наук, способствуют обогащению и необходимой 
интеграции научного знания. Известно, что впечатляющие открытия часто делаются на стыке дисциплин. 
Темы «Организационная культура» и «Работа с  персоналом: от делинквентности к вовлеченности» предполагают 
ознакомление с примерами, позволяющими обучающемуся проанализировать реальную ситуацию, возникшую в 
профессиональной деятельности психолога. Следует учесть, что ни один из вариантов не является единственно верным, 
следует осуществить осмысленный выбор из возможных вариантов. Дополнительным плюсом является соотнесение 
вариантов выхода из трудной ситуации в различных модификациях по принципу: «если А, то В». 
Темы «Коммуникации в организации» и «Технология организационного тренинга» предполагают активное участие 
студентов в ходе лекций. Следует осмысленно изучить материалы лекций и современные прикладные исследования, 
опубликованные в рекомендуемых изданиях. При анализе статей необходимо обратить внимание на постановку 
проблемы, исследовательский инструментарий, методы статистической обработки, полученные результаты и их 
интерпретацию. Следует обозначить достоинства и ограничения представленных исследований. 
Изучение прикладных проблем организационной психологии осуществляется с помощью подготовки заданий, 
представляемых на обсуждение в групповом режиме. С целью оптимизации восприятия материала следует подготовить 
презентацию ключевых моментов, учитывать объём внимания слушателей. Доклад предполагает формулирование 
собственной позиции по изучаемой теме. Рекомендуется отразить собственный опыт работы/обучения в организациях с 
целью соотнесение теоретического и практического модуса проблемы.
Тема посвященная активным методам обучения сотрудников в организации предполагает подготовку и презентацию 
проекта модуля организационного тренинга. В рамках проекта рекомендуется разработать в учебных целях 
стандартизированную программу или ее часть (тематический модуль). Схемы программ тренингов могут существенно 
меняться в зависимости от видов, цели тренинга. Основная часть программы может быть построена по модульному типу, 
что предполагает определенную степень гибкости, свободы тренера при проведении организационного тренинга. При 
подготовке модулей возможно использование авторских вариантов или проектов, разработанных другими тренерами, 
опубликованных в профессиональной литературе. 
Развитие компетенций в рамках темы «Тренинг продаж » возможно при активном участие в тренинговом процессе в 
качестве участника или тренера. Получение обратной связи осуществляется в процесс групповой дискуссии по 
материалам тренинга, рефлексии собственного опыта. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра психологии развития

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

кандидат психологических наук, доцент Н. Ю. Самыкина

Заведующий кафедройпсихологии развития

доктор психологических 
наук, доцент
К. С. Лисецкий

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры психологии развития.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучающихся представлений о конфликтологии как междисциплинарной области 
исследования и практической деятельности. 
Задачи дисциплины:
   знакомство обучающихся с основными научными теориями и подходами к изучению конфликтных явлений в 
психологии и других науках;
   развитие способностей к анализу конфликтных явлений и готовности к их разрешению;
   развитие навыков управления кризисными и конфликтными явлениями в различных сферах жизни человека и 
общества;
   знакомство обучающихся с технологиями диагностической, консультационной и коррекционной работы в рамках 
конфликт-анализа;
   формирование конфликтологической компетентности обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать ключевые признаки конфликтных явлений, структуру и 
динамику конфликта в различных сферах
Уметь анализировать конфликтные явления с учетом 
особенностей субъектов и условий их взаимодействия
Владеть навыками управления конфликтными явлениями в 
различных ситуациях

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать методы управления конфликтом на уровне личности, 
диады, группы
Уметь определить оптимальный метод управления конфликтом, 
спрогнозировать варианты динамики конфликта 
Владеть навыками посредничества и медиации

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать специфику динамики конфликтных явлений в различных 
возрастных, социальных, этнических, гендерных группах 
Уметь анализировать поведение сторон в конфликте с учетом  
возрастных, социальных этнических и гендерных различий 
Владеть навыками взаимодействия со сторонами конфликта  с 
учетом  возрастных, социальных этнических и гендерных 
различий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте

Аддикции подросткового возраста, 
Методы групповой работы, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология менеджмента, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Общепсихологический практикум, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методы групповой работы, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Аддикции подросткового возраста, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Психология конфликта.  (1 час.)
Тема 2.2. Динамика конфликта. (1 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (1 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Динамика конфликта. (1 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (2 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Методология и методы конфликтологии. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Конфликты общественных отношений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Психология конфликта.  (12 час.)
Тема 2.2. Динамика конфликта. (6 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (12 час.)
Тема 3.1. Конфликты общественных отношений. (4 час.)
Тема 3.2. Конфликты в малых группах. (4 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Конфликтология как междисциплинарная область исследования. (4 час.)
Тема 1.3. Методология и методы конфликтологии. (6 час.)
Тема 2.1. Структура конфликта.  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы: 
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа: 

• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Волков, Б. С. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 355 с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Левин, К. Разрешение социальных конфликтов  : Пер. с англ.. - СПб..: Речь, 2000. - 407с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 288 с.
3. Шибутани, Т. Социальная психология. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544с
4. Майерс, Д. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов : Пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2000. - 684с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник Московского государственного 
университета. Психология http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология. http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнал «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс
11 Электронная библиотека ФГБОУ ВО МГППУ http://www.psychlib.ru/index.php Открытый ресурс

12 Портал психологических изданий ФГБОУ ВО 
МГППУ http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины
•   освоение базового уровня критического мышления;
•   формирование установки на критическое мышление.
Задачи дисциплины: 
1.  создание условий и предоставление учебных материалов в виде текстов и моделей реальных ситуаций, в которых 
может разворачиваться процесс освоения критического мышления;
2.  овладение организационными умениями, необходимыми для дальнейшей трансляции критического мышления
3.  создание ситуаций решения практических вопросов средствами критического мышления;
4.  анализ современных подходов по данной теме в зарубежной и отечественной педагогической практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать основы выстраивания логически правильных 
рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных 
речей, принципы ведения дискуссии и полемики; модели, 
позволяющие понимать достаточно сложные тексты и грамотно 
строить собственную речь
Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 
его, аргументированно и доказательно вести полемику;
Владеть грамотной письменной и устной речью, приемами 
эффективной речевой коммуникации; навыками и приемами 
создания текстов в  своей профессиональной деятельности

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать этические нормы и основные модели организационного 
поведения; особенности работы членов коллектива
Уметь анализировать и координировать деятельность 
коллектива; устанавливать конструктивные отношения в 
коллективе, работать в команде на общий результат.
Владеть технологиями эффективной коммуникации; 
анализировать и координировать деятельность коллектива.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать профессиональную  терминологию, корректно 
использовать
выбранные решения стандартных задач профессиональной  
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.
Уметь самостоятельно выбирать методы решения задач… 
профессиональной  деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Владеть навыками систематизации и выбора необходимой 
информации согласно задачам профессиональной 
деятельности. на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 История, 
Иностранный язык

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Введение в профессию

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Место критического мышления в мировой теории и практике. Основные положения технологии развития критического 
мышления (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Стратегии и приемы работы с художественными текстами (2 час.)
Стратегии и приемы работы с научными текстами (2 час.)
Пропаганда и убеждение. Манипулятивные модели текстов. Слово как действие. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Необходимость в навыках критического мышления (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Визуализация процесса мышления (графическая организация информации и алгоритм действий) (4 час.)
Понятие о критическом мышлении: основные подходы и характеристики. Необходимость в навыках критического 
мышления (4 час.)
Базовые компоненты технологии развития критического мышления (4 час.)
Стратегии и приемы работы с информационными ресурсами (6 час.)
Технология формулирования вопросов (4 час.)
Формулирование вопросов: проблемы, типичные ошибки, ресурсы профилактики (4 час.)
Стратегии решения задач (6 час.)
Трудности принятия решений (4 час.)
Анализ аргументации (4 час.)
Различие критического и творческого мышления (2 час.)
Особенности применения графических организаторов в профессиональной деятельности  (4 час.)
Стратегии решения задач (4 час.)
Трудности принятия решений (4 час.)
Модель «В-О-Р» в практике работы  специалиста (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
2. Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06324-0. – 
Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/pedagogicheskie-tehnologii-v-3-ch-chast-1-obrazovatelnye-tehnologii-437117#page/1
2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под ред. Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06325-7. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/pedagogicheskie-tehnologii-v-3-ch-chast-2-organizaciya-deyatelnosti-441783#page/1
3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под ред. Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06326-4. – Режим 
доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/pedagogicheskie-tehnologii-v-3-ch-chast-3-proektirovanie-i-programmirovanie-441784#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования  : учеб. пособие для 
вузов. - М..: Академия, 2008. - 366 с.
2. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 1. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. - 
816 с.
3. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 2. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2. - 
816 с.
4. Загашев, И.О. Критическое мышление: технология развития  : Перспективы для высшего образования (на правах 
монографии). - СПб..: Скифия, 2003. - 284 с.
5. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 620 с.
6. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке  : пособие для учителя. - М..: Просвещение, 2004. - 175 с.
7. Халперн Психология критического мышления. - СПб..: Питер, 2000. - 512 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта педагогики, многообразием классификаций методов педагогического исследования, методов и форм 
организации обучения и воспитания. Гораздо эффективнее попытаться выработать свое отношение к ним, опираясь как 
на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное особенно эффективно, 
когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных педагогов-теоретиков, (используя различные источники) определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
  Старайтесь быть активным участником практического занятия.  Это нужно не преподавателю, а в первую очередь Вам, 
поскольку умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии 
очень ценятся в реальной жизни.
              По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Современная лекция предполагает активную позицию 
обучающегося по отношению к изучаемому материалу. Для этого необходимо  прояснять для себя не совсем понятные 
моменты материала, задавать вопросы преподавателю.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения на 
практических занятиях:  «круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций 
рефератов. В ходе прктического занятия Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является подбор методик диагностики и применение их для изучения 
познавательных процессов и особенностей личности испытуемого. Для выполнения этого задания необходимо 
познакомиться с правилами проведения тестов, подбирать методики из рекомендуемых преподавателем источников и 
критически оценивать полученные результаты.
При заполнении таблицы по истории педагогики, необходимо изучить каждый исторический период, и лишь затем 
коротко и обобщенно представить его в соответствующих колонках таблицы.
При разработке воспитательного мероприятия рекомендуется опираться на методическую и педагогическую литературу, 
собственный опыт и представления об интересах обучающихся соответствующего возраста. Используя разработки 
других авторов необходимо проявлять творчество и критическое мышление.
Одним из заданий, выполняемых в течение семестра, является анализ научной педагогической статьи из научного  
журнала. Рекомендуется использовать ресурсы Открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Изучая статью, 
необходимо вникать в смысл, при встрече незнакомых понятий, использовать
 словари, стараться сформулировать собственное отношение к прочитанному. На практическом занятии необходимо 
сделать короткий доклад по статье с анализом ее достоинств и недостатков.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.39

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра общей психологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

кандидат психологических наук, доцент Ю. Е. Шилов

Заведующий кафедройобщей психологии

доктор психологических 
наук, профессор
А. Ю. Агафонов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры общей психологии.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование представлений о медиации как одной из технологий разрешения и урегулирования конфликтов, а также 
навыков и умений ее эффективного использования в процессе профессиональной деятельности.

Задачи:
- формирование представлений о процедуре медиации; 
- формирование коммуникативных, переговорных и процедурных навыков медиатора;
- формирование навыков эффективной коммуникации, управления конфликтом, проектирования и ведения переговорного 
процесса;
- формирование умений организации и проведения процедуры медиации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

знать: этические нормы и особенности межличностного 
взаимодействия в медиации;
уметь: выявлять и формулировать проблемные аспекты 
межличностного взаимодействия в решении конфликтов и 
споров;
владеть: навыками решения конфликтной ситуации мирным 
путем

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать: принципы и инструменты медиации, ее составляющие и 
роль в урегулировании конфликта;
уметь: распознавать проблемные ситуации и найти способы 
профессионального содействия для выхода из них;
владеть: приемами работы с интересами сторон и ведения 
группового диалога

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: сущность и значение процесса медиации как метода 
альтернативного разрешения споров и конфликтов;
уметь: использовать категориальный аппарат в анализе 
конфликтной ситуации в процессе медиации;
владеть: навыками организации и проведения всех стадии 
процесса медиации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационная психология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Принципы технологии медиации. Этапы процедуры медиации. Критерии оценки результата  (2 час.)
Профессиональная этика медиатора. Правовое регулирование медиации в России  (2 час.)
Традиционные
Введение в понятие технологии медиации при разрешении конфликтов и споров  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии процедуры медиации  (2 час.)
Универсальные модели поведения медиатора  (2 час.)
Работа с интересами сторон. Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в процедуре. 
Продвижение медиации и этические нормы в медиации  (2 час.)
Принципы технологии медиации при разрешении конфликтов  (2 час.)
Медиация как технология предотвращения конфликтов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Медиация как форма урегулирования конфликтов и способ разрешения споров  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Преимущества медиации при разрешении конфликтов  (20 час.)
Факторы, влияющие на эффективность медиации  (17 час.)
Соглашение о применении процедуры медиации и медиативное соглашение  (12 час.)
Медиаторство в конфликтах и переговорах  (22 час.)
Традиционные
Медиация как междисциплинарная область  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пезешкиан, Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения конфликтов. - СПб..: Речь, 2001. - 288с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Медиация - искусство разрешать конфликты  : знакомство с теорией, методами и профессиональными технологиями : 
[пер. с нем.]. - Москва.: Verte, 2004. - 320 с.
2. Калашникова, С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. - М.; Берлин.: Инфотропик Медиа, 2011. - 304 с.
3. Левин, С. Разрешение конфликтов  : от конфликта к сотрудничеству. - М..: Олимп-Бизнес, 2008. - 272 с.
4. Леонов, Н. И. Конфликты и конфликтное поведение  : Методы изучения : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2005. - 240 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Во время практических занятий также используется ролевая игра, которая воссоздает ситуацию профессиональной 
деятельности. Конструируя модель конфликтной ситуации, обучающийся примеряет на себя роль медиатора; он 
усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы медиации», представлены в  
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных компетенций будущего выпускника. 
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составит логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на семинаре, потоковой 
конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы 
аудитории.
Контроль знаний осуществляется в ходе текущих и промежуточной аттестаций.
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения положительной
 оценки является посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление 
активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение 
теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы нейропсихологии» является формирование у обучающихся системы научных 
представлений о мозговой организации психических процессов, анализа структуры дефекта и коррекции 
функционального состояния мозга и его отделов.

Задачи дисциплины: 
овладение знаниями о применении общепсихологической теории к нейропсихологии — конкретной области знания, где 
предметом является изучение мозговой организации психических процессов, эмоциональных состояний и личности на 
материале патологии, и прежде всего — на материале локальных поражений головного мозга; умение объяснять 
закономерности нарушений и восстановления высших психических функций при локальных поражениях мозга и 
обосновывать представления об их мозговой организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их 
нарушений при органических повреждениях мозга, 
методологию нейропсихологии, основные понятия 
нейропсихологии, ее прикладные задачи, методы и методики 
нейропсихологического обследования.
Уметь ориентироваться в теоретическом аппарате и основных 
направлениях нейропсихологии; анализировать  взаимосвязь 
между расстройствами психических функций, 
эмоционально-личностной сферы, сознания и нарушениями в 
работе мозга; применять выше перечисленные знания для 
решения научных и практических задач.
Владеть понятийным аппаратом дисциплины, теоретическими 
основами современной нейропсихологии; навыками 
междисциплинарного подхода к анализу нарушений ВПФ

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать современные представления о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье, методах его укрепления; 
признаках нарушения восприятия, произвольных движений и 
действий, речи, памяти,  мышления, эмоционально-волевой 
сферы, сознания и самосознания; методы диагностики 
синдромов.
Уметь использовать подходы для формирования здоровья и 
различные установки для укрепления навыков быть здоровым;  
диагностировать наиболее распространенные нарушения ВПФ 
и вести их  профилактику.
Владеть методами и технологиями по выработке стратегии и 
тактики сохранения здоровья;  теоретическими основами 
современной нейропсихологии и эффективно использовать 
приобретенные знания на практике в процессе решения  
диагностических задач.



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, необходимой для 
изучения мозговых механизмов высших психических функций; 
признаков проявления сенсорных и гностических нарушений 
работы отдельных мозговых систем.
Уметь осуществлять самостоятельный библиографический и 
информационный поиск для накопленных теоретических 
знаний и лучшей  ориентации  в современных научных 
концепциях нейропсихологической науки,  что позволит 
грамотно ставить и решать исследовательские и практические 
задачи.
Владеть навыками использования данных библиографического 
и информационного поиска при решении профессиональных 
задач психолога, навыками оформления научных статей, 
отчётов, нейропсихологических заключений;  
структурированным знанием о нейропсихологическом подходе 
к анализу связи между поведением и работой мозга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-8

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Психофизиология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Методы нейропсихологии. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, слуховой системы  (2 час.)
Проблема афазий. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Нарушения внимания при локальных 
поражениях мозга  (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Нарушения эмоциональной сферы. Методы выявления нарушений эмоциональной сферы.Проблема левшества. Методы 
изучения функциональной асимметрии. (2 час.)
Традиционные
Методы  нейропсихологии.  Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной и  слуховой  системы. Методики 
исследования нарушений . Нарушения произвольных движений и действий.  Методы исследования апраксий. (2 час.)
Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Методики выявления афазий.  Нарушения памяти. Методики 
выявления амнезий.Методики выявления нарушений внимания. Методики выявления  нарушений интеллектуальных 
процессов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные подходы к осуществлению нейропсихологической коррекции  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Дифференциальный характер межполушарного взаимодействия. (4 час.)
Парциальный характер функциональной асимметрии.   (4 час.)
Специфика нейропсихологических синдромов левшей. (4 час.)
Особенности нарушения зрительного восприятия при поражениях верхних и нижних отделов «широкой зрительной 
сферы» левого и правого полушарий мозга (у правшей).   (4 час.)
Участие кожно-кинестетической системы в регуляции мануальной и речевой моторики. (6 час.)
Нейронные системы управления движениями. (4 час.)
Нарушения осознания собственных ошибок. (4 час.)
Роль речи в произвольной регуляции. (4 час.)
Модально-неспецифические нарушения внимания при поражении разных уровней неспецифической системы. (6 час.)
Нарушение целесообразности поведения, программирования и контроля элементарных и сложных поведенческих актов. 
(6 час.)
Нарушения мышления при поражении лобных долей головного мозга (4 час.)
Нарушения эмоционально-личностной сферы при поражении лобных долей головного мозга. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий , оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий , оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.
2. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебник для академического бакалавриата / Ж. М. Глозман. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06275-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/438209 (дата 
обращения: 21.01.2020). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/neyropsihologiya-detskogo-vozrasta-438209

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие [для ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line
2. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 381 с.
3. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-01206-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/437192 (дата обращения: 04.02.2020). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-437192
4. Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 144с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы нейропсихологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы нейропсихологии», содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель
- формирование и развитие у обучающихся представлений о психическом здоровье и его нормах.

Задачи:
- формирование знаний о нарушении когнитивных процессов, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной 
сфер личности; 
- развитие умения диагностировать и описывать патопсихологические симптомы и синдромы; 
- изучение основных методов патопсихологического исследования и развитие умения применять их на практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать специфику способности к самоорганизации в норме и 
патологии. Уметь выявлять особенности самоорганизации при 
различных психических расстройствах. Владеть навыками 
диагностики способности к самоорганизации при различных 
психических расстройствах.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать основные методы экспериментальной патопсихологии. 
Уметь вести клиническую беседу для выявления специфики 
психического функционирования при различных психических 
расстройствах. Владеть навыками установления контакта и 
диагностики специфики психического функционирования при 
различных психических расстройствах.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать методологические принципы организации 
клинико-психологического исследования познавательной, 
эмоциональной и мотивационно-волевой сфер при различных 
психических расстройствах. Уметь проводить 
клинико-психологическое исследование познавательных 
процессов, мотивационно-волевой и эмоциональной сфер при 
различных психических расстройствах. Владеть навыками 
организации и проведения клинического исследования с целью 
выявления нарушений познавательных, эмоциональных, 
волевых процессов при различных психических расстройствах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Методологические основы патопсихологии. (2 час.)
Тема 2. Принципы организации экспериментального патопсихологического исследования. (2 час.)
Тема 7. Частная патопсихология. Патопсихологические синдромы. (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
3. Исследование когнитивных процессов в норме и патологии.  (2 час.)
5. Исследование эмоциональной и мотивационной сфер личности в норме и  патологии.  (2 час.)
6. Исследование личности взрослых в норме и патологии. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Формы и методы исследования. (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
2.1. Освоение методов патопсихологического исследования. (8 час.)
Традиционные
1. История развития патопсихологии в России и за рубежом.  (8 час.)
2.2. Дизонтогенетический подход к исследованию нарушений психического развития в детском возрасте.  (8 час.)
3. Формирование тестовой батареи для патопсихологического исследования когнитивных процессов и моторики. (12 
час.)
4. Нарушение динамики мыслительных процессов. (12 час.)
5. Формирование тестовой батареи для патопсихологического исследования эмоциональных и мотивационных 
расстройств у взрослых. (12 час.)
6. Расстройства личности. Формирование тестовой батареи для патопсихологического исследования личности детей и 
взрослых в норме и патологии.  (16 час.)
7. Проведение патопсихологического исследования и оформление результатов в виде заключения.  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 208с.
2. Березовский, А. Э. Самосознание психически больных [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 
2000. - on-line
3. Клиническая психология  : учебник для медицинских вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 896 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мягков, И. Ф. Медицинская психология: Основы патопсихологии и психопатологии  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 
1999. - 232с.
2. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике  : 
Практ.руководство. - М..: Апрель пресс, Изд-во Института Психотерапии, 2004. - 224с
3. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике  : Приложение. 
(Стимульный материал). - М..: Апрель пресс, Изд-во Института Психотерапии, 2004. - 160с
4. Максимова, Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии  : учеб. пособие. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 573с.
5. Турусова, О. В. Практикум по экспериментальной психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
психол. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1997. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Клиническая и специальная психология. 
Электронный журнал http://psyjournals.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено»
 выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  изучение закономерностей наследственности и изменчивости человека, его патологических состояний и влияния 
генетических факторов на формирование основных психических и интеллектуальных свойств человеческой личности.
Задачи:
•   знание основных понятий и законов общей генетики;
•   определение уровней умственной отсталости населения и генетических основ предрасположенности к этому;
•   изучение наследственных болезней человека в плане их влияния на психологическое развитие личности;
•   формирование умений и навыков генетического анализа генотипов человека путем решения типовых задач;
•   знание практического применения методов профилактики и лечения наследственных болезней человека;
•   определения генетических и средовых детерминант в формировании психологических и психофизиологических 
характеристик человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности и способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: теоретические основы базовых знаний о генетической 
определяющей психологических особенностей личности  с 
целью решения стандартных профессиональных задач
Уметь: решать типовые учебные задачи о генетической 
определяющей психологических особенностей личности  с 
целью решения стандартных профессиональных задач
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний о генетической определяющей 
психологических особенностей личности  с целью решения 
стандартных профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 60 час.
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

роводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов с помощью ролевой игры, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Равич-Щербо, И. В. Психогенетика  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 1999. - 447с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александров, А. А. Психогенетика  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 192 с.
2. Александров, А. А. Психогенетика  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 192 с.
3. Равич-Щербо, И. В. Психогенетика  : учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 447с.
4. Селезнева, Е.С. Экогенетика человека  : Проблемы и факты. - Самара.: Универс-групп, 2005. - 104 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная бибилиотека РФФИ www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Основы психогенетики» используются лекции типа информационные, в которых излагаются сведения о целях, 
задачах и основных проблемах генетической составляющей особенностей психологических качестве личности человека, 
а также соответствующих патологических состояния. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению  
фундаментальных теорий и концепций генетики человека с целью опредлеления генетической составляющих 
нормальных и патологически измененных психических качеств. . 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. 
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. 
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями психогенетики человека. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к лабораторному занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия  занятия по дисциплине «Основы психогенетики», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучаюихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Основы психологического консультирования» формирует необходимый минимум навыков и знаний, 
психологическую готовность к осуществлению психологического консультирования.
В рамках дисциплины реализуются следующие задачи: 
1) изучить основные концепции и методы психологической помощи; 
2) изучить особенности, механизмы, приемы и техники работы в зависимости от подхода психологического 
консультирования (динамического, поведенческого, гуманистического, экзистенциального и др.); 
3) освоить специальные профессиональные знания, позволяющие создать условия для другого человека, в которых он 
переживает новые возможности в решении собственных психологических трудностей. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать принципы, условия проведения и этапы 
консультационной беседы.
Уметь разрабатывать стратегию ведения психологического 
консультирования в соответствии с запросом клиента.
Владеть способами самооптимизации и профилактики 
эмоционального выгорания.

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать способы оказания психологической помощи индивиду, 
семье, группе.
Уметь - осуществлять первичное, разовое и сессионное 
психологическое консультирование.
Владеть техниками и приемами консультационной беседы

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать современные подходы к психологическому 
консультированию.
Уметь различать «жалобу» и  «запрос»  клиента.
Владеть навыками построения стратегии помощи клиенту с 
учетом специфики его  психического функционирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте

Психология менеджмента, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология стресса, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. История и современные тенденции развития психологического консультирования  (1 час.)
Тема 2 Сферы и виды психологического консультирования   (1 час.)
Тема 3 Обзор современных подходов в психологическом консультировании  (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 191 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Подготовка аналитического эссе на тему «Можно ли консультировать родственников и близких друзей?»  (4 час.)
Тема 1 Подготовка аналитического эссе «Бывает ли бесплатная психологическая помощь?»  (4 час.)
Тема 2 Подготовка аналитического эссе «Что можно узнать о клиенте, пока он не начал говорить?»  (4 час.)
Тема 2 Подготовка к собеседованию по творческому групповому заданию на тему «Стратегии и методы работы с 
ограничениями и ресурсами в психологическом консультировании» (в различных направлениях консультирования) (32 
час.)
Тема 3 Подготовка реферативной работы и компьютерной презентации по теме «Организация психологического 
консультирования в одном из подходов (выбрать одного из авторов): теория и практика консультирования»  (32 час.)
Тема 3 Провести анализ (кейс-стади) одного сеанса психологического консультирования, проведенного 
квалифицированным психологом (можно использовать видео записи демонстрационных сессий, собственные записи и 
наблюдения, произведенные на реальном сеансе (с разрешения клиента) и пр.) (32 час.)
Традиционные
Тема 1 Подготовка к практической работе «Практические вопросы психологического консультирования  (13 час.)
Подготовка к опросу по первой теме дисциплины  (20 час.)
Подготовка к опросу по второй теме дисциплины  (20 час.)
Подготовка к опросу по третьей теме дисциплины  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Основы психологического консультирования»  используются следующие 
инновационные методы обучения:
1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, ролевая игра, обсуждение кейса, круглый стол, 
контекстное обучение);
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, творческие (индивидуальные и групповые) задания, 
реферат, кейс). 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения практических занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : Учебное пособие для 
вузов. - М..: Ось-89, 2005. - 351с.
2. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции  : Учеб. пособие для вузов. - 
М..: Академия, 2006. - 208с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теории личности в западно-европейской и американской психологии  : Хрестоматия по психологии личности. - 
Самара.: Бахрах, 1996. - 480с.
2. Холл, К. С. Теории личности. - М..: АПРЕЛЬ-пресс, 1999. - 592 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контроль результатов освоения дисциплины предполагает экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, 
выполнившие весь объем практических работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 
обучения представлены в карте компетенций в Фонде оценочных средств.
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Заданиями по первой теме является написание эссе на заданную тему ( «Можно ли консультировать родственников и 
близких друзей?» и «Бывает ли бесплатная психологическая помощь»), а также участие в опросе «Практические 
вопросы психологического консультирования» и подготовка к опросу по теме. 
Задания по второй теме предполагают написание эссе на заданную тему («Что можно узнать о клиенте, пока он не начал 
говорить?»), подготовка к собеседованию «Стратегии и методы работы с ограничениями и ресурсами в психологическом 
консультировании (в различных направлениях)», а также подготовка к опросу по теме.
Задания по третьей теме предполагают выполнение комплекса заданий, среди которых: подготовка реферата на тему 
«Организация психологического консультирования и психокоррекции в одном из подходов: теория и практика 
консультирования» (необходимо самостоятельно выбрать одного из авторов подхода); решение кейса, написание 
аналитического эссе, а также подготовка к опросу по теме. 
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса. 
При подготовке реферата обучающийся может выбрать монографический (реферируется один источник информации) 
или обзорный реферат. Важным отличием реферата является его оценочность, выражение собственного отношения по 
какому-либо вопросу. Работа должна содержать мнение обучающегося на излагаемую тему. Текст работы не более 15 
страниц печатного текста (1,5 интервал, кегль 14, Time New Roman)/ 
Работа над кейсом предполагает, что обучающийся проведет анализ одного сеанса психологического консультирования, 
проведенного квалифицированным психологом (можно использовать видео записи демонстрационных сессий, 
собственные записи и наблюдения, произведенные на реальном сеансе (с разрешения клиента) и пр.). В содержание 
кейса включается: характеристика жалобы и запроса, техники и приемы работы специалиста, вербальный и 
невербальный контекст консультирования, соблюдение профессионально-этических принципов консультирования, 
полученный результат, возможность заключения психологического контракта (при первых встречах), перенос и 
контрперенос в консультировании, контрперенос самого обучающегося, профессиональные замечания и впечатления от 
анализируемого сеанса со стороны обучающегося и др.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинете преподавателя на сайте университета, а также на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- формирование и развитие у обучающихся общих представлений о деятельности психолога в области 
психопрофилактики  различных социальных дезадаптаций.

Задачи:
 - формирование понимания причин и психологических механизмов формирования различных форм поведенческих 
нарушений, 
- формирование умений выявлять факторы, способствующие возникновению и закреплению психических нарушений и 
психологические аспекты профилактической деятельности, 
- формирование навыков практической работы в области психопрофилактики.   

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать методологические принципы оказания психологической 
помощи в рамках психопрофилактической работы
Уметь осуществлять базовые процедуры 
психопрофилактической работы  в индивидуальной и 
групповой формах
Владеть навыками организации и проведения базовых 
процедур психопрофилактической работы.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать психологические, социальные и поведенческие факторы 
риска, способствующие формированию психических 
отклонений и социальных дезадаптаций
Уметь анализировать причины формирования психических 
расстройств и социальных дезадаптаций
Владеть навыками выявления психологических, социальных и 
поведенческих факторов риска формирования психических 
расстройств и социальных дезадаптаций

ПК-9 способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных 
заболеваниях 

Знать методологические основы вторичной профилактики и 
реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами 
и трудностями социальной адаптации
Уметь анализировать социальные, психологические, 
профессиональные  проблемы человека, страдающего 
психическими расстройствами и трудностями социальной 
адаптации
Владеть навыками выявления социальных, психологических, 
профессиональных  проблем человека, страдающего 
психическими расстройствами и трудностями социальной 
адаптации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Управление персоналом, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психология менеджмента, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-9

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в клиническую психологию, 
Специальная психология

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Методы психопрофилактической работы  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Подходы к психопрофилактической деятельности.  (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Психопрофилактика как практическая деятельность психолога (2 час.)
Тема 1.2. Подходы к психопрофилактической деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4. Работа с семьей по профилактике девиантного поведения у подростков.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 159 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Психологическая профилактика негативных зависимостей (30 час.)
Тема 2.1. Девиантное поведение. (23 час.)
Тема 2.3. Профилактика делинквентного поведения. (23 час.)
Тема 3.1. Психопрофилактика негативных последствий стрессовых воздействий. (23 час.)
Традиционные
Тема 4.1. Профилактика психических расстройств. (30 час.)
Тема 4.2 Профилактика психосоматических расстройств. (30 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Основы психопрофилактической работы»  используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для СПО / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-9916-9989-1. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-deviantnogo-povedeniya-415502

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 352 с.
2. Колесникова, Г.И. Девиантное поведение  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2007. - 219 с.
3. Профилактика социальных зависимостей подростков : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. В. 
Воробьева [и др.] ; под ред. М. А. Мазниченко, Н. И. Нескоромных. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 227 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07544-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/profilaktika-socialnyh-zavisimostey-podrostkov-423289
4. Малкова, Е. Е. Психологические технологии формирования приверженности лечению и реабилитации 
наркозависимых : практ. пособие / Е. Е. Малкова, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 113 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09624-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologicheskie-tehnologii-formirovaniya-priverzhennosti-lecheniyu-i-reabilitacii-narkozavisimyh-428
204

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к лабораторному 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Основы психопрофилактической 
работы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего выпускника. 
При подготовке эссе обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних лет 
издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада, в ходе устного 
сообщения и презентации доклада квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний осуществляется в ходе текущих и промежуточной аттестаций.
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в опросе  и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения положительной оценки является 
посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, 
положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим 
материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
- формирование представлений об основных закономерностях речевого развития в норме и патологии; об особенностях 
речевой коммуникации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1.  Сформировать у обучающихся представления об основных идеях развития речи в норме и патологии.
2.  Сформировать представления о особенностях речевой коммуникации в профессиональной деятельности психолога.
3.  Рассмотреть значение речевой коммуникации в психологическом консультировании, ее структуру. 
4.  Рассмотреть основные подходы к анализу речевой коммуникации и речевые приемы выхода из конфликта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать особенности функционирования речи в коммуникации.
Уметь использовать речевую коммуникацию в 
профессиональном общении.
Владеть навыками самостоятельного анализа речевой 
коммуникации.

ПК-11 способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации 
психической деятельности 
человека 

Знать основные идеи развития речи в норме и патологии.
Уметь устанавливать связь индивидуально-типологических 
особенностей с особенностями речи и речевым поведением 
человека в целом.
Владеть навыками использования приобретенных знаний и 
умений в профессиональной речевой коммуникации.

ПК-12 способностью к 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

Знать структуру речевой коммуникации в профессиональной 
коммуникации.
Уметь предоставлять информацию об особенностях 
использования речи в процессе коммуникации.
Владеть навыками речевых приемов выхода из конфликта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-11 Педагогическая психология, 
Психология речевого общения

Педагогическая психология, 
Психология речевого общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-12 Психология речевого общения

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология речевого общения, 
Психология больших социальных групп, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Язык и речь в коммуникации (1 час.)
Традиционные
Речь как средство коммуникации. Структура и функции речевой деятельности (2 час.)
Виды речевой деятельности (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Семантическая правильность в использовании языка (1 час.)
Языковые и поведенческие стратегии в коммуникации (1 час.)
Традиционные
Структура и функции речевой деятельности (1 час.)
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Приемы инструктирования партнера по коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
 «Первичная» и «ведущая» репрезентативные системы (6 час.)
Модальности восприятия и особенности построения текста в речевой коммуникации (10 час.)
Разработка карты индивидуальной метамодели (8 час.)
 Явления искажения в языке (8 час.)
 речевые техники в профессиональной деятельности (12 час.)
Манипулятивные речевые техники (6 час.)
Речевые техники в психологическом консультировании (10 час.)
 Поведенческие стратегии и их речевая представленность (6 час.)
Традиционные
Структура и функции речевой деятельности (4 час.)
 Способы переработки информации (реакции на ситуацию) (6 час.)
Вопросы становления механизма говорения и слушания в онтогенезе (4 час.)
Виды контроля на письме: предваряющий, текущий, результирующий (4 час.)
Этапы формирования чтения: сенсорно-аналитический, этап становления целостных структур, аналитико-синтетический 
(4 час.)
 Действие механизмов обобщения, упущения и искажения при составлении текста (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «основы речевой коммуникации»  используются следующие образовательные 
технологии и инновационные методы обучения:
1) технология проблемного обучения (проблемная лекция, творческие (индивидуальные и групповые) задания);
2) для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Речевая культура преподавателя вуза  : Учеб. пособ. лекц. для слушат. ФПК, дополнит. образов. прогр. 
"Преподават. высш. шк.". - Самара.: Универс-групп, 2008. - 100 с.
2. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2007. - 272 с.
2. Шелестюк, Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования. - Москва.: Флинта : Наука, 2014. - 344 с.
3. Румянцева, И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. - М..: ПЕР СЭ, Логос, 2004. - 319 с.
4. Лурия, А. Р. Язык и сознание. - М..: МГУ, 1998. - 336с.
5. Лурия, А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. 
- 352с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. При объяснении задания выделяются основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся могут справится с самостоятельным выполнением задания. 

Блок практических занятий
Практические  занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Задания, направленные на освоение нового учебного материала и служащие дополнением к теоретической части 
курса.

Блок самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
8.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
9.  Четкая постановка познавательных задач.
10. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
11. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
12. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
13. Критерии оценки, отчетности и т.д.
14. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающейся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии или вузовской конференции,



 в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Контроль знаний
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование и развитие целостного представления об организации педагогического процесса; 
- формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих организовать психолого-педагогическое исследование;

Задачи:
- знакомство с основными направлениями развития педагогической науки; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим образование и саморазвитие; 
- формирование навыков анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 
- усвоение методов воспитательной работы обучающимися; 
- формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать основные этапы развития педагогики, традиционные 
проблемы обучения, воспитания и образования, педагогические 
проблемы и способы их решения в мировой и отечественной 
науке и практике
Уметь устанавливать исторические связи воспитания и 
обучения
Владеть элементами педагогической культуры как 
составляющей общей культуры

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные принципы поликультурного воспитания
Уметь взаимодействовать с людьми с различными ценностями 
в ситуации существования множества разнородных культур и 
традиций
Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические обязательства

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать приемы и методы самоорганизации и самообразования
Уметь осуществлять поиск новых знаний из дополнительных 
педагогических источников информации (справочники, 
учебники, периодика, Internet)
Владеть навыками самоорганизации и самообразования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
История, 
Философия, 
Экономика

История и теория религии, 
История психологии, 
Современные социальные теории, 
Философия, 
Экономика, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология

История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогическая психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Особенности воспитания и обучения в России до 18 века. Воспитание и обучение в Петровскую эпоху и в 18 веке. К.Д. 
Ушинский – основоположник отечественной научной педагогики. Развитие педагогической науки в СССР (2 час.)
Традиционные
Предмет педагогики и ее основные категории. Педагогика в системе наук. Методы педагогического исследования. 
Воспитание в эпоху первобытнообщинного строя.  Психологические механизмы формирования личности в Спарте. 
Социокультурная среда Афин и формирование личности юного афинянина. Система религиозного воспитания в средние 
века. Конструктивный воспитательный потенциал средневековой системы образования. Развитие педагогической мысли 
в эпоху Возрождения. Педагогическая мысль Западной Европы Нового времени и эпохи Просвещения. Классики 
педагогики 19 столетия. (2 час.)
Сущность обучения как педагогического процесса и его задачи. Функции и принципы обучения. Общие основы 
определения содержания образования. Учебный план, программы, учебники. Формы организации учебного процесса. 
Методы обучения: их характеристика и классификация. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Реформаторская педагогика (Дж. Дьюи, У Килпатрик, М. Монтессори, С. Френе, Р. Штейнер). (2 час.)
Педагогическая профессия. Педагогическая деятельность. (2 час.)
Контроль и оценка результатов обучения. Педагогическая оценка как средство стимулирования обучения и воспитания.  
(2 час.)
Предмет воспитания. Сущность воспитания.  Структура воспитательного процесса. Основные направления воспитания. 
Уровни воспитания. Способы воспитательного воздействия на человека. Типы воспитания. Модели и стили воспитания. 
Поликультурное воспитание. Воспитательные системы: зарубежный и отечественный опыт. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы педагогики Я.А. Коменского. Педагогическая система Дж. Локка. Педагогическая концепция 
Ж.-Ж. Руссо. Классики педагогики 19 столетия (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег).  (1 час.)
Педагогические идеи и практика А.С. Макаренко. Педагогические идеи и практика В.А. Сухомлинского. Влияние работ 
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского на разработку теории и практики отечественной трудовой школы.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Философы Древней Греции о воспитании.  (10 час.)
Основные функции учета успеваемости. Принципы проверки и оценки знаний учащихся. Виды контроля. Оценка 
знаний, умений и навыков учащихся. Методы проверки и оценки знаний (9 час.)
Педоцентрическая концепция Дж. Дьюи. У. Килпатрик и его «Метод проектов». Основы педагогической системы М. 
Монтессори. Педагогика сотрудничества С. Френе. (10 час.)
Традиционные
Психологические механизмы формирование личности в Спарте. Социокультурная среда Афин и формирование личности 
юного афинянина. (10 час.)
Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения. (10 час.)
Особенности воспитания и обучения в России до 18 века (10 час.)
Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. Свойства и модели современного образования.  (10 
час.)
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Педагогика» используются следующие образовательные технологии:

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция пресс-конференция, групповое решение 
творческих задач, обсуждение кейса, групповое обсуждение презентации (доклада), проекта, метод взаимообучения в 
формате «зигзаг» (составление логико-структурной схемы).
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, психолого-педагогический проект, эссе, кейс).
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 432 с.
2. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. 
Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-01032-9.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/pedagogika-399462
3. Бим-Бад, Б. М.  История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08058-2.  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/viewer/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бордовская Педагогика  : Учебник для вузов. - СПб.-М.-Харьков-Минск.: Питер, 2000. - 304 с.
2. Сластенин, В.А. Психология и педагогика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 480с
3. Джуринский, А. Н. История педагогики  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 432с.
4. Долгополова, А. В. История образования и педагогической мысли  : Хрестоматия, Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самарский 
университет", 2005. Ч. 1. - 220с.
5. Долгополова, А. В. История образования и педагогической мысли  : Хрестоматия, Ч. 2. - Самара.: Самарский 
университет, 2006. Ч. 2. - 189 с.
6. Латышина, Д.И. История педагогики  : История образования и педагогической мысли: Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Гардарики, 2003. - 603с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Заданиями по теме «Общее и различное в идеалах и практике воспитания и обучения в Спарте и Афинах» является 
написание эссе. При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе не должен  превышать 2-3 станицы печатного 
текса.
Темы «Теоретические основы педагогики Я.А. Коменского. Педагогическая система Дж. Локка. Педагогическая 
концепция Ж.-Ж. Руссо. Классики педагогики 19 столетия (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег)», 
«Педоцентрическая концепция Дж. Дьюи. У. Килпатрик и его «Метод проектов». Основы педагогической системы М. 
Монтессори. Педагогика сотрудничества С. Френе. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера» и «Педагогические идеи и 
практика А.С. Макаренко. Педагогические идеи и практика В.А. Сухомлинского. Влияние работ С.Т. Шацкого, П.П. 
Блонского на разработку теории и практики отечественной трудовой школы» предполагают подготовку презентаций и 
выполнение сравнительно-сопоставительного анализа видео - и текстовых материалов, что позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно добывать и конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, приобрести навыки практического и творческого мышления. Кроме того, обучающиеся активно участвуют 
в проведении дискуссий по подготовленным презентациям, что предполагает необходимость вступать в интерактивное 
взаимодействие, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения.
Заданиями по теме «Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. Свойства и модели 
современного образования» является составление глоссария понятийного аппарата и опорного конспекта. Опорный 
конспект выполняется на специально разработанном бланке.
Тема «Педагогическая профессия. Педагогическая деятельность. Портрет учителя будущего. Разработка 
профессиограммы учителя» предполагает составление психолого-педагогического проекта. Проектное задание 
выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 
Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение проекта, 
осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка.
Тема «Основные функции учета успеваемости. Принципы проверки и оценки знаний учащихся. Виды контроля. Оценка 
знаний, умений и навыков учащихся. Методы проверки и оценки знаний» предполагают выполнение 
междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения проблемы педагогической оценки. Решение 
должно быть обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является единственным, 
главное погрузится в процесс решения кейса на основе изучения педагогических принципов проверки и оценки знаний 
учащихся.
Тема «Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности» 
предполагает активное участие в представлении и обсуждении докладов в процессе семинаров и бесед, в ходе лекций.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится на последнем практическом занятии. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучающихся представлений о предмете педагогической психологии, ее основных 
направлениях и возможностях практического приложения данных педагогической психологии.
Задачи дисциплины: 
   знакомство обучающихся с эволюцией психолого-педагогических идей в России и за рубежом, изучение влияние 
исторической ситуации на формирование педагогической психологии;
   развитие способностей к анализу психолого-педагогических ситуаций и навыков их разрешения;
   формирование навыков практической работы со всеми субъектами образовательного процесса;
   развитие способностей к управлению процессами обучения, воспитания и развития в различных образовательных 
средах;
   формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать особенности усвоения социокультурного опыта у людей с 
различными социальными, этническими и другими 
характеристиками
Уметь адаптировать образовательные задачи под особенности 
субъектов образования
Владеть навыками взаимодействия в диаде или группе с учетом 
различий ее участников

ПК-10 способностью 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 современные активные и интерактивные методы 
обучения и инновационные технологии
Уметь применять активные и интерактивные методы обучения 
при разработке образовательных программ
Владеть навыками использования активных методов и 
инновационных технологий в решении учебных задач

ПК-11 способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации 
психической деятельности 
человека 

Знать о возможностях и ограничениях дидактических приемов 
в зависимости от целей профессиональной деятельности
Уметь ставить цели использования дидактических приемов и 
определять условия их эффективности
Владеть навыками реализации обучающих программ для 
оптимизации психической деятельности человека

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Психология проектной деятельности, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология

История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-10 -

Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-11 Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения

Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Образование как система.  (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Педагогическая психология: предмет, задачи, проблемы, методы.  (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Педагогическая психология: предмет, задачи, проблемы, методы.  (1 час.)
Тема 2.1. Образование как система.  (1 час.)
Тема 2.3. Возрастные особенности усвоения социокультурного опыта. (1 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Образовательная среда. (1 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.2. Развитие Я-концепции и воспитание. (1 час.)
Тема 4.3. Воспитательная среда.  (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Учебная деятельность. (1 час.)
Тема 4.3. Воспитательная среда.  (1 час.)
Тема 5.3. Коммуникативные и групповые процессы в образовании. (1 час.)
Тема 6.1. Цели и задачи психологической службы образования. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 6.2. Направления деятельности психолога в образовании. (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Педагогическая психология: предмет, задачи, проблемы, методы.  (4 час.)
Тема 3.1. Обучение, научение, учение. Психологические теории обучения. (12 час.)
Тема 4.1. Психолого-педагогическое содержание процесса воспитания.  (2 час.)
Тема 4.2. Развитие Я-концепции и воспитание. (2 час.)
Тема 4.3. Воспитательная среда.  (4 час.)
Тема 5.1. Педагог как субъект образования. (8 час.)
Тема 5.2. Учащийся как субъект образования. (6 час.)
Тема 5.3. Коммуникативные и групповые процессы в образовании. (1 час.)
Тема 6.1. Цели и задачи психологической службы образования. (2 час.)
Тема 6.2. Направления деятельности психолога в образовании. (12 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Эволюция психолого-педагогических идей.  (10 час.)
Тема 2.2. Образовательная среда. (4 час.)
Тема 2.3. Возрастные особенности усвоения социокультурного опыта. (6 час.)
Тема 3.2. Учебная деятельность. (6 час.)
Тема 3.3. Эффективность процесса обучения. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа: 
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зимняя, И. А. Педагогическая психология  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 2000. - 383 с.
2. Габай, Т. В. Педагогическая психология  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 240 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 432 с.
2. Реан, А. А. Социальная педагогическая психология  : Учебн. пособ. для вузов. - СПб..: Питер, 1999. - 416 с.
3. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология  : Учебн. для вузов. - М..: Академия, 1998. - 288с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология» http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9  Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнал «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс
11 Электронная библиотека ФГБОУ ВО МГППУ http://www.psychlib.ru/index.php Открытый ресурс

12 Портал психологических изданий ФГБОУ ВО 
МГППУ http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

13 Портал "Детская психология" http://childpsy.ru/ Открытый ресурс

14 Всероссийское педагогическое издание 
"Педология" https://pedologiya.ru/ Открытый ресурс

15 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения
 или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучить структуру и функционирование политической системы общества, а также сформировать у обучающихся 
политологические знания и умения связывать их с общественно-политической практикой.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки в их связи с философскими концепциями, 
лежащими в основании современных политических институтов;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические 
отношения и процессы.
–   сформировать и развить у обучающихся общие представления о современной политике, а также умения и навыки 
поиска информации о политике и анализа политических событий и явлений  с целью формирования гражданской 
позиции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: основные философские направления и идеи, оказавшие 
влияние на развитие политической теории и реализованные в 
практике построения современных политических систем;
уметь: анализировать современные политические институты и 
процессы с точки зрения политико-философских концепций, 
ставших теоретической основой их формирования или 
оказавших влияние на их становление;
владеть: навыками анализа и оценки современных 
политических институтов и процессов с точки зрения 
политико-философских концепций, ставших теоретической 
основой их формирования или оказавших влияние на их 
становление

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: основные исторические этапы развития и становления 
политических систем, а также то место, которое занимают 
современные политические системы в этом процессе;
уметь: анализировать современные политические системы с 
целью формирования гражданской позиции;
владеть: навыками анализа основных элементов современных 
политических систем с целью формирования гражданской 
позиции

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: способы организации самостоятельной работы и методы 
поиска информации при подготовке к практическим занятиям 
по политологии;
уметь: эффективно организовывать самостоятельную работу и 
искать релевантную и достоверную информацию при 
подготовке к практическим занятиям по политологии;
владеть: навыками эффективной организации самостоятельной 
работы и поиска релевантной и достоверной информации при 
подготовке к практическим занятиям по политологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
Методологические основы психологии, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
История, 
Философия, 
Экономика

История и теория религии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Становление современной политической системы  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Государство (2 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Государство (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Государство (12 час.)
Тема 5.  Выборы (8 час.)
 Тема 7. Права человека (8 час.)
Традиционные
Тема 1. Предмет политологии (8 час.)
Тема 2. Становление современной политической системы  (8 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (8 час.)
Тема 6. Власть в обществе (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед,  эвристических бесед, анализа кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 663 с.
3. https://www.urait.ru/book/politologiya-420841 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/politologiya-420841
4. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 
391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Воронина, И.А. Общая теория прав человека : учебное пособие / И.А. Воронина, Д.А. Саблин, Е. Максименко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 258 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1988-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770
3. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. 
- 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
4. Глушкова, С. И. Права человека в России  : Учебное пособие для вузов. - М..: Юристъ, 2006. - 494 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Научный и культурно-просветительский журнал 
«ПОЛИС. Политические исследования» http://www.politstudies.ru Открытый ресурс

3 Журнал политической философии и социологии 
политики «Полития: Анализ. Хроника. Прогноз» http://politeia.ru Открытый ресурс

4 Интернет-библиотека конституций 
"Конституции стран мира" http://worldconstitutions.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проподятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом иперейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в 
сфере регулирования общественных отношений; определение системного строения российского права; характеристики 
особенностей правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных, уголовных, 
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования 
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: изучается система основных понятий и 
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение 
законности и правопорядка в современном обществе; изучается институт права; изучаются основы обязательственных 
правоотношений; даётся общая характеристика семейных, трудовых, административных  правоотношений, изучается 
понятие и виды преступлений; изучаются основы ответственности за преступления; определяются основы правового 
регулирования отношений в сфере охраны окружающей природной среды; определяются основы правового 
регулирования профессиональной деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов,



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать:
- классификацию областей правового регулирования поведения 
личности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
содержание правовых требований, касающихся деятельности 
практикующего психолога с применением 
информационно-коммуникационных технологий;
уметь:
- определять границы правового поведения практикующего 
психолога с учетом основных требований информационной 
безопасности;
владеть:
- способностью самостоятельной ориентации в нормативной 
базе на основе информационной и библиографической 
культуры;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи, 
Экология

Методологические основы психологии, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.2. Право как основной и универсальный регулятор общественных отношений. (2 час.)
Тема 3.1. Содержание запретов и ограничений административно-правового и уголовно-правового характера, подлежащих 
учету практикующими психологами. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Правовое регулирование организации деятельности практикующего психолога в качестве субъекта 
предпринимательства. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Общее представление о способах общественного регулирования (2 час.)
Тема 1.2. Право как основной и универсальный регулятор общественных отношений. (2 час.)
Тема 2.1. Индивид как носитель прав и обязанностей. (2 час.)
Тема 5.1. Использование специальных психологических знаний в уголовном процессе. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 5.1. Использование специальных психологических знаний в уголовном процессе. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Общее представление о способах общественного регулирования (2 час.)
Тема 2.3. Правовое регулирование организации деятельности практикующего психолога в качестве субъекта 
предпринимательства. (2 час.)
Тема 3.1. Содержание запретов и ограничений административно-правового и уголовно-правового характера, подлежащих 
учету практикующими психологами. (4 час.)
Тема 1.2. Право как основной и универсальный регулятор общественных отношений. (16 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Индивид как носитель прав и обязанностей. (2 час.)
Тема 2.4. Трудовые отношения с работодателем. (2 час.)
Тема 4.1. Психолог в пенитициарной системе. (2 час.)
Тема 2.2. Понятие договора, его формы, стороны, юридические последствия заключения сделки. (2 час.)
Тема 4.2. Психолог в дошкольных учреждениях и школах. (2 час.)
Тема 4.3. Психолог в системе органов внутренних дел. (2 час.)
Тема 2.3. Правовое регулирование организации деятельности практикующего психолога в качестве субъекта 
предпринимательства. (8 час.)
Тема 5.1. Использование специальных психологических знаний в уголовном процессе. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. Для текущего и промежуточного контроля знаний применяется 
тестовая методика и собеседование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547
2. Правоведение / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. Барабановой. – Москва : 
Прометей, 2018. – 390 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495777

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов : [в 3 т.], Т. 1. - М..: Проспект, [ТК Велби], 2006. Т. 1. - 773 с.
2. Городов, О. А. Информационное право  : учебник для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2008. - 248 с.
3. Богацкая, С. Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов всех специальностей]. - М..: МГУП, 2002. - 402 с.
4. Ершова, И. В. Предпринимательское право  : учеб. пособие для вузов. - М..: Юриспруденция, 2008. - 368 с.
5. Гражданское право  : учеб. для вузов : в 4 т : Обязательства по использованию искл. прав. Обязательства по оказанию 
услуг. Обязательства из многосторо. - М..: Волтерс Клувер, 2008. Т. 4. - 756 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

3
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы и 
контролируемой самостоятельной работы обучающихся. 
Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 
конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка
Самостоятельная работа заключается в изучении научной и учебной литературы, изданной на бумажных носителях, 
дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа посвящается отработке вопросов и тем, изложенных или 
затронутых на лекциях и семинарах, применению знаний при решении учебных проблем и задач, освоению способов 
деятельности по научной дисциплине. 
Методы проведения аудиторных занятий: 
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий; 
- практические занятия, во время которых обучающиеся выступают с докладами по заранее предложенным темам и 
дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 
изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 
работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры. 
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа может включать в себя проработку или даже частичное 
выполнение домашних заданий, подготовку к рубежному контролю и другим контрольным мероприятиям учебной 
дисциплины. 
Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой 
дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых 
понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 
социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 
изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 
исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать обучающихся к участию в обсуждении 
вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности обучающихся в исследовании изучаемых вопросов и 
приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 
вопросов в группе при активном участии обучающихся, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также 
подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной компетентности, 
навыков и умений. На практических занятиях обучающиеся учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 
излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 
результаты собственных исследований. 
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать обучающихся при подготовке использовать 
в первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов). Результаты работы на 
практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На 
усмотрение преподавателя обучающиеся, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации 
преподавателя при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной 
аттестации.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение теоретических основ и формирование практических навыков работы с семьей в условиях 
психологической консультации.
Задачи дисциплины:
•   рассмотреть основные методологические подходы и направления консультативной практики,
•   выделить критерии выбора видов и форм психологической помощи семье,
•   предоставить классификацию и характеристику основных методов диагностики и коррекции семейных отношений,
•   научить диагностировать структурно-функциональные особенности семьи,
•   сформировать навыки ведения консультативной беседы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать теоретические основы консультативной помощи семье
Уметь на основе критериев выбирать виды и формы 
психологической помощи семье
Владеть навыками оказания консультативной помощи

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать классификацию и характеристику основных методов 
диагностики и коррекции семейных отношений
Уметь проводить дифференциальную диагностику семейной 
структуры 
Владеть навыками формулирования психологического запроса

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать особенности консультирования супружеских пар, 
родительско-детских отношений и семьи в целом
Уметь самостоятельно выбирать стратегии и техники 
семейного консультирования
Владеть навыками установления и поддержания 
психологического контакта с членами семьи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология семьи, 
Экономика, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Психология семьи, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методы групповой работы, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-6
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология семьи

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология семьи, 
Социально-когнитивные теории, 
Психология больших социальных групп, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Консультативная психоло-гическая помощь семье (1 час.)
Тема 2. Супружеские и родительско - детские отношения в структуре семейных отноше¬ний (1 час.)
Тема 3. Организационные основы семейного консультирования (1 час.)
Тема 4. Стратегии и техники семей-ного консультирования (1 час.)
Тема 5. Психотерапия супружеских взаимоотношений. (1 час.)
Тема 6. Психотерапия родительско – детских взаимоотношений (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Тема 3. Супружеские и родительско - детские отношения в структуре семейных отноше¬ний. (1 час.)
Тема 4. Техники проведения диагностической беседы. (1 час.)
Тема 5. Диагностика дисфункциональных паттернов семейного поведения. (1 час.)
Тема 5. Тренинг терапевтических навыков работы с семьей. (2 час.)
Тема 6. Социально- психологические характеристики семьи. (1 час.)
Тема 7. Тренинг терапевтических навыков работы с родителями на примере методик поведенческой терапии. (1 час.)
Тема 8. Тренинг терапевтических навыков работы с семьей на примере методик (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Супружеские и родительско - детские отношения в структуре семейных отноше¬ний. (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Традиционные
Тема 2. Движущие силы и механизмы развития семьи. (13 час.)
Тема 2. Семейное неблагополучие. (13 час.)
Тема 2. Виды семейного неблагополучия и реакции на него. (12 час.)
Тема 3. Система коммуникации в семье. (13 час.)
Тема 3. Основные виды нарушений коммуникативного процесса в семье. (13 час.)
Тема 4. Причины нарушений семейных функций. (13 час.)
Тема 4. .Личностная совместимость в браке. (13 час.)
Тема 5. Психологические проблемы особых семей, их структурно-генетические характеристики. (13 час.)
Тема 6. Критерии эффективности процесса консультирования (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция – беседа эвристическая беседа, диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, тренинг профессиональных умений, 
анализ и обсуждение тренинга или консультативной сессии, просмотр и обсуждение в группе видеозаписи сессий 
семейного консультирования, имитационный тренинг);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат, кейс, рефлексивный 
отчет, разработка психотерапевтической или психокоррекционной программы, разработка тренинга);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Векилова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-413612
2. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учеб. пособие для вузов / О. Г. Прохорова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-konsultirovaniya-424766

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Якимова, Т. В. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Якимова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-413106
2. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sociologiya-i-psihologiya-semi-414454
3. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология. Эмпирические исследования : практ. пособие для академического бакалавриата 
/ Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/semeynaya-psihologiya-empiricheskie-issledovaniya-411644
4. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. 
Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-konsultirovaniya-424403
5. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учеб. пособие для вузов / Е. А. Соловьева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-i-semeynoe-vospitanie-415528

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Особенностью дисциплины «Практика семейного консультирования» является то, что студентам необходимо не только 
знать теоретические основы семейного консультирования, но и владеть навыками восприятия и диагностики 
внутрисемейных взаимодействий, техниками психотерапевтического воздействия. Кроме того, одной из важнейших 
задач курса является приобретение опыта организации психологической помощи. Поэтому студенту рекомендуется 
активное участие в практических занятиях для получения разнообразного опыта в качестве клиента, терапевта, 
супервизора взаимодействия психолога с семьей. В ходе практических занятий важно активное участие в 
терапевтических сессиях, поскольку студент учится ориентироваться в классификации основных подходов 
консультативной практики, развивать научно-теоретическое мышление, речь, формирует профессиональную позицию, 
осваивает этические принципы в работе с семьей. 
Проработку лекционного материала целесообразно проводить как после завершения каждого раздела темы, так и при 
подготовке к семинарским занятиям и выполнении домашних заданий. Изучение дисциплины «Психология семьи» тогда 
становится эффективным, когда формируется системное мышление, например, семейные отношения рассматриваются 
как система, функционирование и структура которой определяет состояние и динамику развития интрапсихических 
процессов личности. Студенту необходимо научиться устанавливать закономерности в нарушениях функционировании 
семьи и возникновении семейных проблем, уметь прогнозировать развитие семейной патологии. 
Для самостоятельного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать видеозаписи сеансов ведущих 
западных или отечественных терапевтов, демонстрирующие разнообразные подходы в работе с семьей для накопления 
знаний у студентов о  профессиональных приемах, техниках. Суть этих заданий заключается в том, что студенту нужно 
выделить в ходе наблюдения за работой профессионала методы, приемы и техники, которые он применял на 
консультативной сессии, далее – объяснить обоснованность ее выбора, ее цель, технологию воздействия, условия и 
результат ее применения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам семейного консультирования, выделяют интересные для них 
темы и вопросы. Кроме того, на сайтах, посвященных семейному консультированию, студенты знакомятся с научной, 
научно-популярной и популярной литературой, конференциями, современными исследованиями, методами, обучающими 
программами специализации консультативной практики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели;
1. Формирование представлений о теоретических, прикладных и инструментальных  аспектах психодиагностики как 
научной и практической области психологических знаний;
2. Формирование представлений об актуальных проблемах, задачах и перспективах развития современной 
психодиагностики, понимания роли и функций психодиагностики в профессиональной психологической деятельности.
3. Показать возможности использования психодиагностических методик в практической и научно-исследовательской 
работе.

Задачи:
1. Сформировать представления о важнейших отраслях и этапах развития психодиагностики; 
2. Сформировать представления об основных подходах, направлениях и концепциях, сферах применения и 
использования психодиагностических методик;
3. Ознакомить с содержанием профессионально-этических норм психодиагноста; 
4. Сформировать навыки организации процесса психологического тестирования; 
5. Сформировать навыки применения диагностических методик, используемых в психологической практике, ознакомить 
с их возможностями и ограничениями, преимуществами и недостатками; 
6. Сформировать умение обработывать и интерпретировать результаты методик, написания заключений на их основе; 
7. Сформировать представление о процедуре разработки психодиагностических методик; 
8. Сформировать умение оценивать качество психодиагностических методик.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать научные основы психодиагностики и принципы 
построения диагностических методик.
Уметь использовать психодиагностических методик в 
практической и научно-исследовательской работе.
Владеть навыками самостоятельного проведения 
психодиагностических исследований.

ПК-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать закономерности процесса психодиагностики и основных 
характеристик ее многообразного инструментария.
Уметь организовывать процесс психологического тестирования.
Владеть навыками обработки и интерпретации результатов 
методик, написанию заключений на их основе.



ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать конкретные области использования и применения 
психодиагностических методик.
Уметь применять конкретные психодиагностические методик в 
различных сферах психологической деятельности.
Владеть навыками подбора психодиагностических методик для 
решения психодиагностических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Педагогика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ПК-2

Аддикции подросткового возраста, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Аддикции подросткового возраста, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Введение в клиническую психологию, 
Основы патопсихологии, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Введение в психодиагностику   (2 час.)
Этические проблемы психологического тестирования  (1 час.)
Традиционные
История психологии   (1 час.)
Этапы психодиагностического процесса  (1 час.)
Методы психодиагностики  (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Психодиагностика интеллекта  (2 час.)
Психодиагностика креативности  (1 час.)
Психодиагностика особенностей личности  (2 час.)
Многофакторные личностные опросники  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 120 час.
Традиционные
Психодиагностика когнитивных процессов  (10 час.)
Психодиагностика интеллекта  (12 час.)
Психодиагностика способностей  (8 час.)
Типологическая психодиагностика  (8 час.)
Психодиагностика особенностей личности  (20 час.)
Многофакторные личностные опросники  (20 час.)
Психодиагностика акцентуаций личности  (8 час.)
Формы психологического тестирования (2 час.)
Методы психодиагностики (10 час.)
Психодиагностические ситуации (2 час.)
Цели и задачи психологического тестирования (2 час.)
Написание заключения и сообщение результатов тестирования (6 час.)
Психодиагностика эмоционально-мотивационной сферы (8 час.)
Диагностика копинг-стратегий и психологических защит (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Введение в дифференциальную психометрику  (1 час.)
Надежность и валидность  (1 час.)
Репрезентативность тестовых норм  (1 час.)
Стандартизация (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Проективные методики  (0 час.)
Графические проективные методики  (1 час.)
Психодиагностика семейных и родительско-детских отношений  (1 час.)
Диагностика межличностных отношений и особенностей общения  (1 час.)



Социально-психологическая диагностика личности и группы  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Решение психодиагностических ситуаций (2 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Традиционные
Проективные методики  (24 час.)
Психодиагностика темперамента и свойств нервной системы  (8 час.)
Психодиагностика самосознания и ценностно-смысловой сферы  (8 час.)
Психодиагностика агрессивного поведения  (6 час.)
Психодиагностика семейных и родительско-детских отношений  (6 час.)
Диагностика межличностных отношений и особенностей общения  (6 час.)
Клиническая психодиагностика  (10 час.)
Психодиагностика детского развития (10 час.)
Психодиагностика в специальной психологии (7 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 23 час.
Активные и интерактивные
 Прогностические возможности психодиагностических методик. (7 час.)
Представление информации о результатах исследования. (6 час.)
Прогностические возможности психодиагностических методик. (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психодиагностика»  используются следующие образовательные технологии и 
инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, анализ конкретных случаев).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психологическая диагностика [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 652 с.
2. Общая психодиагностика [Текст] : учебник. - СПб..: Речь, 2004. - 440 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика [Текст] : учеб. для вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 351с.
2. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб..: Питер, 2000. - 528 с.
3. Зоткин, Н. В. Основы психодиагностики  : учеб.-метод. комплекс для специальности 030301.65 Психология. - Самара.: 
Универс групп, 2007. - 208 с.
4. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.
5. Анастази, А. Психологическое тестирование. - СПб..: Питер, 2006. - 687 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. При объяснении задания выделяются основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся могут справится с самостоятельным выполнением задания. 

Блок лабораторных занятий
Лабораторные занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Задания, направленные на освоение нового учебного материала и служащие дополнением к теоретической части 
курса.

Блок самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающейся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии или вузовской конференции,



 в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Контроль знаний
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех лабораторных заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.

Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающегося в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающийся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - дать представление о возможностях применения психотерапевтического метода в психокоррекции
Задачи дисциплины - выделить особенности применения психотерапевтических методов в психокоррекции, ознакомить с 
базовыми теориями и методами психотерапии

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать основные теоретико-методологические подходы к 
решению специальных проблем социально-психологической 
адаптации и организации процесса адаптации.
Уметь использовать полученные знания и навыки в практике 
психокоррекции социальных дезадаптаций.
Владеть навыками анализа рисков, формирующих 
дезадаптивное поведение.

ПК-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать основные методики диагностики дезадаптивного 
поведения и способы их обработки.
Уметь обоснованно выбирать социально-психологические 
технологии в социальной реабилитации разных категорий 
граждан.
Владеть навыком проведения исследования в 
реабилитационной практике с учетом применяемых 
психологических методов.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать особенности и закономерности психического развития на 
разных возрастных периодах, в их числе, приводящих к 
дезадаптивному поведению.
Уметь определять пути адаптации, успешно планировать и 
осуществлять диагностический, развивающий, коррекционный, 
профилактический и др. аспекты деятельности психолога.
Владеть навыками использования методов 
социально-психологической коррекции в процессе 
реабилитации различных категорий, нуждающихся в 
психологической помощи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте

Аддикции подросткового возраста, 
Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психология менеджмента, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-2

Аддикции подросткового возраста, 
Психодиагностика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Аддикции подросткового возраста, 
Психодиагностика, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Психотерапия в геронтологии. Отличительные особенности, основные направления, базовые принципы, сфера 
применения. (2 час.)
Традиционные
Психотерапия у детей и подростков. Отличительные особенности, основные направления, базовые принципы, сфера 
применения. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Особенности и различные формы организации психотерапевтической помощи. Роль врача-психотерапевта в системе 
оказания медицинской помощи. Обучение в области психотерапии. Основные принципы. Нормативные документы. (2 
час.)
Традиционные
Диагностика социальных дезадаптаций у подростков (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Социальная дезадаптация как психолого-педагогическая проблема. (8 час.)
Социальная дезадаптация как аспект экзистенциальной психотерапии. (8 час.)
Традиционные
Факторы социальной дезадаптации детей, находящихся в специализированных учреждениях. (8 час.)
Агрессия как фактор социальной дезадаптации. (8 час.)
Влияние уровня коммуникативных навыков на социальную дезадаптацию. (8 час.)
Личностные предпосылки социальных дезадаптаций и пути их коррекции (8 час.)
Коррекция социальных дезадаптаций в рамках семейной психотерапии. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Google Chrome
3. Adobe Flash Player
4. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/osnovy-psihokonsultirovaniya-i-psihokorrekcii-427939 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/osnovy-psihokonsultirovaniya-i-psihokorrekcii-427939
2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи  : психопрофилактика, психокоррекция, консультирование : учеб. 
пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 350 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Осипова Общая психокоррекция  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Творческий центр, 2000. - 509с.
2. Колосов, В.П. Психокоррекция и психотерапия детей, страдающих пристрастием к ингаляционному применению 
психоактивных веществ. - М..: Международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, 2000. - 32с.
3. Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. Изучение и психокоррекция  : Учеб. 
пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 304 с.
4. Осипова, А.А. Общая психокоррекция  : учеб. пособие для вузов. - М..: Сфера, 2007. - 509 с.
5. Руденский, Е. В. Социальная психология  : Курс лекций. - М.-Новосибирск.: Инфра-М, НГАЭиУ, 1999. - 224с.
6. Детская и подростковая психотерапия [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры : [по гуманитар. направлениям 
и специальностям. - М..: Юрайт, 2016. - 430 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека. Для вузов и ссузов. https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Несмотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок практических занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено» выставляется
 обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формирование общих представлений о деятельности психолога в рамках психологической экспертизы, понимания основ 
проведения психологической экспертизы в клинической психологи и сексологии.
Задачи:
- изучение особенностей применения клинического исследования в психологической экспертизе;
- развитие навыков проведения психодиагностического исследования в рамках психологической экспертизы;
- овладения базовыми навыками работы эксперта, навыками составления экспертного заключения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-12 способностью к 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

Знать основные способы работы с аудиторией. Уметь выявлять 
психологические потребности аудитории. Владеть навыками 
ведения групповой дискуссии.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать основные признаки психических расстройств. Уметь 
устанавливать и поддерживать психологический контакт. 
Владеть навыками активного слушания.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать основные диагностические инструменты. Уметь 
распознавать как клинические признаки, так и субъективные 
переживания. Владеть навыками прояснения проблемной 
ситуации клиента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-12

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Психология больших социальных групп

Психология массовых коммуникаций, 
Психология больших социальных групп, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психопрофилактической работы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. Предмет и задачи психологической экспертизы. (2 час.)
Тема 2. Междисциплинарный характер деятельности психолога-эксперта. (2 час.)
Тема 3. Методологические принципы психологической экспертизы. (2 час.)
Тема 4. Этические вопросы психологических экспертиз. (2 час.)
Тема 5. Клинико-психологическое исследование познавательной сферы. (2 час.)
Тема 6. Клинико-психологическое исследование эмоциональной сферы. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
7. Экспериментальное исследование эффекторно-волевой сферы. (2 час.)
8. Экспериментальное исследование личности. (2 час.)
9. Практика проведения судебно-психологической экспертизы. (2 час.)
10. Экспертиза трудоспособности. (2 час.)
11. Экспертиза психологического состояния военнослужащи. (2 час.)
12. Этические вопросы психологической работы в сфере сексологии. (4 час.)
13. Практика психологической экспертизы в сексологии. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 139 час.
Традиционные
1. Этические принципы работы психолога-эксперта. (10 час.)
2. Личность как пациент, клиент, подэкспретный. (10 час.)
3. Составление плана психодиагностического исследования. (12 час.)
4. Факторы, влияющие на результаты психодиагностического обследования. Основные ошибки. (12 час.)
5. Составление батареи психодиагностических методик исследования познавательной сферы личности. (12 час.)
6. Составление батареи психодиагностических методик исследования эмоциональной сферы личности. (12 час.)
7. Составление батареи психодиагностических методик исследования эффекторно-волевой сферы личности. (12 час.)
8. Составление батареи психодиагностических методик исследования личности. (12 час.)
9. Судебно-психологическая экспертиза как область практической деятельности психолога. (22 час.)
10. Составление батареи психодиагностических методик для определения годности к военной службе. (12 час.)
11. Половая зрелость — физиологический, психологический, социальный, гражданский и юридический аспекты. (13 
час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

5.1 Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Сафуанов, Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для вузов / Ф. С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05266-4. 
— Режим доступа : www.urait.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza-413082
2.  Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб. пособие для вузов / А. Н. Алехин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018 — 119 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/C81B731C-BE73-4942-A671-8DB18B386E78. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihicheskie-zabolevaniya-v-praktike-psihologa-428790
3. Клиническая психология  : учебник для медицинских вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 896 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Зейгарник, Б. В. Основы патопсихологии : учебник для СПО / Б. В. Зейгарник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018 — 367 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04880-3. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/77DA8D10-E25A-493D-B1BC-DEA96911F3D2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-patopsihologii-415501
2.  Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Зейгарник. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4469-3. 
— Режим доступа : www.urait.ru/book/BB6F06CE-8D44-4AAC-997F-92A617738818. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/patopsihologiya-412675
3. Еникеев, М. И. Юридическая психология  : Учебник для вузов. - М..: НОРМА-ИНФРА*М, 2000. - 517с.
4. Основы сексологии  : Пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведенийй. - М..: Академия, 1998. - 160с.
5. Березовский, А. Э. Самосознание психически больных [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 
2000. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Портал психологических издания http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Российский федеральный центр судебной 
экспертизы¶ http://www.sudexpert.ru/possib/psych.php Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
Ознакомление обучающихся с основными концепциями и идеями, связанными с измененными состояниями сосзания, с 
основными положениями, принципами и перспективами практического использования эффектов измененного состояния 
сознания в психологическом консультировании, в решении жизненно важных задач и глубинных конфликтов клиентов.
На основе ознакомления, осмысления, обсуждения и теоретического анализа основных проблем и направлений, обучить 
методикам различного рода релаксационных тренингов и психосинтетических сессий, применению отдельных приемов 
в процессе психокоррекционного консультирования.
Задачи дисциплины:
- раскрыть роль измененного состояния сознания как трансперсонального переживания особого рода в жизни человека. 
Сформировать задачи по изучению исс. Установить преемственность общепсихологических теорий и исс. Описать 
структурные характеристики исс.
- рассмотреть взаимосвязь измененного состояния сознания и обыденного состояния сознания. Основополагающие 
характеристики бессознательного. Показать возможности использования объяснительных принципов исс в 
переживаниях человека.
- рассмотреть доказательные методы исследования исс.
- ознакомить обучающихся с техниками исс и их использованием в психологической практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы  самоорганизации посредством эмоциональной 
саморегуляции психических состояний  
Уметь влиять на   самоорганизацию посредством 
эмоциональной саморегуляции психических состояний  
Владеть приемами влияния на   самоорганизацию посредством 
эмоциональной саморегуляции психических состояний

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать способы диагностики частично не осознаваемых 
психических процессов, свойств и состояний в норме и при 
отклонении  в целях гармонизации психического 
функционирования человека
Уметь подбирать способы диагностики частично не 
осознаваемых психических процессов, свойств и состояний в 
норме и при отклонении  в целях гармонизации психического 
функционирования человека
Владеть навыками диагностики частично не осознаваемых 
психических процессов, свойств и состояний в норме и при 
отклонении  в целях гармонизации психического 
функционирования человека

ПК-7 способностью к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

Знать о формах и методах участия  в проведении 
психологических исследований в отношении сферы 
человеческого бессознательного 
Уметь подбирать  формы и методы для проведении 
психологических исследований в отношении сферы 
человеческого бессознательного
Владеть приемами проведения психологических исследований 
в отношении сферы человеческого бессознательного

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Трансперсональная психология

Научно-исследовательская работа, 
Трансперсональная психология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Феноменология измененного состояния сознания и бессознательного (2 час.)
Виды измененного состояния сознания (2 час.)
Психокоррекционные возможности измененного состояняи сознания (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Просмотр, обсуждение и анализ видеоматериалов по проблемам магии, измененнных состояниях сознания, 
паранормальных явлений психосоматического характера. (2 час.)
Освоение методик релаксационного тренинга. (2 час.)
Традиционные
Формы и методы консультационно-коррекционной работы. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Изучение и освоение медитативных техник. (21 час.)
Ознакомление с холотропными психотехниками. (20 час.)
Ознакомление и отработка приемов поведения исс в процессе консультационно-коррекционной работы. (20 час.)
Ознакомление и отработка приемов «включения» и отслеживание эффектов исс в процессе 
консультационно-коррекционной работы. (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психотерапия  : учебник для мед. вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 672 с.
2. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фрейд, З. Психология бессознательного [Текст] : сб. произведений  : [перевод]. - М..: Просвещение, 1989. - 448 с.
2. Налимов, В.В. Реальность нереального. Вероятностная модель бессознательного. - М..: Изд-во МИР ИДЕЙ, 1995. - 
432с.
3. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] : [учеб. пособие по направлению и специальностям 
"Психология", "Клинич. психология"]. - М..: Смысл, Академия, 2005. - 346 с.
4. Аллахвердов, В. М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. - 
СПб..: Речь, 2003. - 368с.
5. Аллахвердов, В. М. Сознание как парадокс. - Т. 1 . - 2000. Т. 1 . - 528 с.
6. Агранович, С.З. Homo amphibolos  : археология сознания. - Самара.: Бахрах-М, 2005. - 344 с.
7. Агафонов, А. Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно принимает решение об 
осознании. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 348 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Несмотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающегося в течение семестра: целостность



 системы знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, 
навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Психология больших социальных групп» предполагает формирование у студентов общих научных 
представлений психологических закономерностях и механизмах функционирования больших социальных групп и 
методах на них воздействия; обобщение научных представлений о социально-психологических проблемах больших 
социальных групп как составляющих современного общества. 
Задачи:
- усвоение теоретических основ исследований больших социальных групп; специфики, механизмах, феноменов больших 
социальных групп; методах изучения и воздействия на когнитивные, аффективные и поведенческие мишени;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при выявлении психологических феноменов с 
использованием эмпирических и аналитических инструментов в рамках этических требований, обеспечивающих 
информационно-психологическую безопасность общества;
- формирование умений осуществлять просветительскую деятельность населения в сфере психологических процессов, 
происходящих в больших социальных группах. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-12 способностью к 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

Знать: закономерности функционирования больших 
социальных групп
Уметь: составлять сообщение  о процессах происходящих в 
больших социальных группах
Владеть; приёмами презентации научной информации в 
области психологии больших социальных групп 

ПК-8 способностью к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определенной 
области психологии 

Знать: актуальные направления исследований в психологии 
больших социальных групп 
Уметь: проектировать психологическое исследование 
функционирования больших социальных групп
Владеть: методами изучения психологических процессов, 
происходящих в больших социальных группах

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать: психологические особенности этнических, массовых, 
культурных  феноменов и процессов
Уметь: анализировать процессы, происходящие в больших 
социальных группах, выделяя социально-психологические 
проблемы 
Владеть: приёмами целенаправленного воздействия, 
реализуемыми в рамках больших социальных групп

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-12

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы речевой коммуникации, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология речевого общения

Психология массовых коммуникаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-6

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология семьи, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика семейного консультирования, 
Социальная психология личности

Психология массовых коммуникаций, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-8 Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа

Психология массовых коммуникаций, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 126 час.
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового психологического тренинга, группового обсуждения презентаций проектов,  разработке исследовательских  
проектов, представления и обсуждения докладов, презентаций

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология  : учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 368с.
2. Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата и специалитета / О. А. Гулевич. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05228-2. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-mezhgruppovyh-otnosheniy-409167#page/1
3. Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-03018-1. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-socialnyh-obschnostey-402371#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Московичи, С. Машина, творящая богов  : Пер. с фр.. - М..: Центр психологии и психотерапии: Изд."КСП+", 1998. - 
560с.
2. Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ власти : Хрестоматия. - Т.2: Психология и психоанализ власти : 
Хрестоматия. - Самара.: Бахрах, 1999. Т.2. - 576с.
3. Московичи Век толп  : Исторический трактат по психологии масс: Пер. с фр.. - М..: Центр психологии и психотерапии, 
1998. - 480с.
4. Забарин, А. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебник и практикум для вузов / А. В. Забарин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-04417-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-tolpy-i-massovyh-besporyadkov-406263#page/1
5. Почебут, Л. Г. Социальная психология толпы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-03017-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-tolpy-402373#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обеспечение адекватной профессиональной подготовки в существенной степени определяется способностью студентов 
учиться самостоятельно. Самостоятельная работа формирует креативность обучающихся, адекватное представление о 
собственных исследовательских и практических возможностях. Самостоятельная работа позволяет научиться выделять 
главное, совершенствует абстрактное мышление. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины выделено 
82 часа. Большая часть этого времени предназначена для самостоятельного знакомства с публикациями, к которым 
относятся как книжные издания, так и статьи. Следует максимально использовать информационные, библиотечные 
ресурсы. Если возникает необходимость обучающиеся могут составлять реферат или обзор научных статей по 
интересующим их вопросам, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
Cиcтема обучения в рамках университета предполагает нахождение оптимального баланса между аудиторными и 
самостоятельными занятиями. Традиционные виды учебных занятий (в первую очередь, лекции и лабораторные занятия) 
обладают определённой спецификой. Они рассчитаны на высокий уровень саморегуляции и заинтересованности 
слушателей, которые владеют основами знаний. При подготовке к лекции и при выполнении cсамостоятельной работы 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, cтремяcь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы «Социально-психологические процессы и феномены в больших социальных группах», «Методы психологических 
исследований больших социальных» предполагают системное последовательное овладение концептуальными знаниями, 
развитие аналитических способностей, что предполагает структурирование большого объема информации с целью 
определения основных закономерностей. Здесь можно ориентироваться на собственный опыт члена большой социальной 
группы, который позволяет осознать важное практическое значение изучаемых тем. Не редко именно увлеченность 
продуктом позволяет сформулировать глубокие и оригинальные идеи.
Темы «История и теория изучения больших социальных групп, межгрупповых отношений», «Методы просвещения 
населения на материале социально-психологических процессов в больших социальных группах» предполагают 
ознакомление с существующим опытом изучения массовых информационных процессов. Такой материал позволяет не 
только вычленять маркеры информационного воздействия в живом потоке информации, но и проектировать стратегии и 
конкретные приемы влияния на массовое сознание. В данной точке важно оценивать все возможные последствия такого 
вмешательства, включая не только кратковременные, но и отдаленные эффекты.
Самостоятельная работа студентов при изучении материалов курса является важным элементом в эффективном усвоении 
предлагаемого материала. Самостоятельное освоение материала предполагает работу с научными публикациями, 
обзорами реализованных информационных проектов в СМИ, авторефератами кандидатских диссертаций. Особое 
внимание следует уделить современным публикациям в журналах. Именно такие публикации позволяют ознакомиться 
работами, выполненными на необходимом научном уровне.  
Освоение курса возможно при самостоятельном анализе научных публикаций по какой-либо теме с целью 
формулирования собственного видения проблемы, возможных экспериментальных путей ее изучения. Поэтому важно 
выделить область, вызывающую наибольший исследовательский интерес и целенаправленно осваивать материалы курса, 
в соотношении с конкретной проблематикой. Такие исследовательские предпочтения, следует выносить на групповое 
обсуждение с целью получения обратной связи, коррекции ошибок и развития наиболее прогрессивных идей.
Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по 
конспектам лекций, принимать активное участие в лабораторных занятиях, овладеть практическими навыками при 
подготовке и защите проектов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
- формирование представлений об информационных процессах, как предмете междисциплинарных исследований, 
- формирование представлений о человеке как субъекте и объекте информационных процессов.

Задачи дисциплины: 
1. Освоение основных теорий информации и информационных процессов в природе, обществе, технике.
2. Освоение общих принципов организации информационных процессов в структуре психики. 
3. Развитие представлений о закономерностях процессов информационного взаимодействия человека и технических 
устройств.
4. Развитие представлений о влиянии информационных процессов на человека и группы.
5. Освоение основных взглядов на  вопросы информационной безопасности человека в современном мире.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основы правовых знаний в сфере информационной 
безопасности.
Уметь использовать основы правовых знаний в сфере 
информационной безопасности.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере информационной безопасности.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь самостоятельно выстраивать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности.
Владеть навыками использования процессов самоорганизации 
и самообразования, технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать способы решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.
Уметь применять способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.
Владеть навыками использования способов решения 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 -

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Информационные процессы в природе, обществе, технике. (1 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Интраинформационные процессы. (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Информационные процессы в природе, обществе, технике. (1 час.)
Тема 1.3. Массовые информационные процессы. (1 час.)
Тема 2.1. Интраинформационные процессы. (1 час.)
Традиционные
Тема 2.3. Информационные процессы в коллективах и группах. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Массовые информационные процессы. (1 час.)
Тема 2.2. Интеринформационные процессы. (1 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Тема 1.1.Понятие информации. (8 час.)
Тема 1.2. Информационные процессы в природе, обществе, технике. (8 час.)
Тема 1.3. Массовые информационные процессы. (8 час.)
Тема 2.1. Интраинформационные процессы. (8 час.)
Тема 2.2. Интеринформационные процессы. (8 час.)
Тема 2.3. Информационные процессы в коллективах и группах. (8 час.)
Тема 3.1. Информационная сфера общества. (4 час.)
Тема 3.2. Нормативная база в информационной безопасности. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины "Психология 
информационных процессов" используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные 
методы, предполагающие групповое решение творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие / С.А. Никулина. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235650&sr=1
2. Белашева, И.В. Технологии формирования модели безопасного поведения : учебное пособие / И.В. Белашева, Д.А. 
Ершова, М.Л. Есаян ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 165 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466801&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в психологии : Учебно-методический комплекс / Т.Я. Данелян ; 
Международный консорциум «Электронный университет», Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 226 с. : 
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-374-00341-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90548&sr=1
2. Чалдини, Р. Б. Психология влияния  : [учебное пособие] : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 297 с.
3. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М..: Смысл, 1998. - 685с.
4. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии : монография / В.Е. Пешкова. - 3-е изд. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 628 с. : ил. - Библиогр. вкн. - ISBN 978-5-4475-3892-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274426&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) сложности познания 
психических явлений человека; б) многообразие методов познания психики человека).
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, как возможно исследователю познать психические явления, данные субъективно только человеку, и пр.).
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции.
Например, по теме «Интеринформационные процессы» рассматривается спектр взаимосвязанных вопросов  (истоки 
желания влиять на другого, интереса к восприятию человека, способы влияния на другого и пр.). Здесь от преподавателя 
требуется предварительная подготовка (формулируются общие вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, 
заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к ключевым понятиям). Не смотря на то, что 
лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы, 
высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). Так, лекция-беседа на тему 
«Информационные процессы в природе, обществе, технике» используется для демонстрации материала с целью 
выявления наиболее сложных моментов для учащихся в том, на чем им следует заострить внимание. 

Блок лабораторных занятий
Различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений и 
практических вопросов темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного 
смысла. Формы групповых занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение 
через решение учебных задач усвоения учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем 
процессом этого усвоения, уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль.
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
    1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
    2. Четкая постановка познавательных задач.
    3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.
    4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
    5. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
    6. Критерии оценки, отчетности и т.д.
    7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, что поможет при устных опроса, собеседованиях и 
написании эссе по всем темам курса. 
Значимым видом контроля за усвоением знаний обучающихся осуществляется с помощью написания письменной 
работы – эссе.
Эссе - вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному вопросу. В 
процессе написания эссе важно продемонстрировать: умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать 
определенную позицию относительно нее; умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной 
тематике (в том числе и на иностранных языках); умение на основании прочитанного материала по определенной 
проблеме проанализировать конкретную ситуацию; умение аргументировано изложить свою позицию по определенному 
вопросу; умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Объем эссе 7-8 страниц



 (включая титульный лист и список литературы). 
В содержании эссе обучающийся может: 1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из психологической 
литературы; 2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения; 3) 
представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса. 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, поскольку она зависит от специфики конкретной темы и предпочтений 
автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру: 1. Титульный лист - является обязательным 
элементом любого эссе. 2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 
актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который 
автор намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент 
является обязательной частью эссе любой формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в 
отдельный раздел только содержательно. 3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь 
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или 
может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный 
подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис или мысль». Если Основная часть отделяется от 
Введения и Заключения, то она должна иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим. 4. 
Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается авторская 
позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является 
обязательной частью эссе любой формы. 5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для 
эссе. Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом конкретном 
случае. Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в 
тексте. Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. 
Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должны использоваться в 
минимальном объеме. При подготовке эссе в качестве литературных источников необходимо использовать монографии, 
журнальные статьи (прежде всего, за последние 5 лет). При поиске литературы (в том числе, на иностранных языках) 
рекомендуется пользоваться электронными ресурсами, перечисленными в  программе. Все ссылки на литературные 
источники и список литературы должны быть оформлены в соответствии с требованиями актуального ГОСТа. Эссе 
должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и профессионального языка. При 
изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и 
понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 
эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие 
ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. 
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо. 
Также самостоятельная работа предполагает осуществление творческой деятельности по созданию исследовательского 
проекта на тему: «Эффективная организация информации». В рамках выполнения проекта обучающемуся необходимо 
найти сферу применения психологических знаний в области профилактики психологических затруднений у населения 
(характеристики целевой аудитории выбираются самостоятельно). Тема, цель проекта и его содержание обсуждается с 
членами  группы и преподавателем на очных встречах. Выбираются инструменты для работы над проектом: 
презентация, видеоролик, сайт, печатная продукция.  В конце курса проектная группа (не более 2 человек) готовит свое 
выступление и презентацию проекта. В ходе работы над проектом необходимо использовать минимум 2-3 литературных 
источника, из указанных в списке основной и дополнительной литературы.

Зачет
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил со значительными 
пробелами, носящими существенный
 характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины 
- ознакомление с методикой психологического первичного консультирования пациентов, находящихся в состоянии 
кризиса; 

Задачи:
- сформировать представление о методологических принципах оказания психологической помощи лицам, находящимся в 
кризисном состоянии;
- сформировать умение оказывать психологическую помощь лицам, оказавшимся в кризисном состоянии;
- сформировать навыки владения базовыми процедурами кризисного консультирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать особенности способности к самоорганизации личности в 
условиях кризиса. Уметь выявлять специфику способности к 
самоорганизации личности в кризисном состоянии.  Владеть 
навыками психологического воздействия, способствующего 
повышению способности к самоорганизации личности в 
кризисном состоянии,

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать методологические принципы организации 
психологической помощи лицам, находящимся в кризисном 
состоянии. Уметь осуществлять базовые процедуры оказания 
психологической помощи лицам, находящимся в кризисном 
состоянии. Владеть навыками установления контакта и 
оказания психологической помощи лицам, находящимся в 
кризисном состоянии.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать особенности психического функционирования человека в 
условиях кризиса. Уметь выявлять особенности 
функционирования когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сфер личности, находящейся в кризисном 
состоянии. Владеть навыками кризисного психологического 
консультирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология стресса, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие «психологический кризис». Виды кризисов и кризисных ситуаций. (2 час.)
Тема 2. Методы и основные принципы оказания психологической помощи в кризисных ситуациях. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Посттравматический стресс. Диагностические критерии ПТСР. (2 час.)
Тема 4. Психологическая помощь при нормативном кризисе. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Методы и основные принципы оказания психологической помощи в кризисных ситуациях. (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие «психологический кризис». Виды кризисов и кризисных ситуаций (4 час.)
Тема 2. Методы и основные принципы оказания психологической помощи в кризисных ситуациях. (4 час.)
Тема 3. Посттравматический стресс. Диагностические критерии ПТСР. (10 час.)
Тема 4. Психологическая помощь при нормативном кризисе. (10 час.)
Тема 5. Психологическая помощь при утрате. (10 час.)
Тема 6. Психологическая помощь жертвам насилия. (10 час.)
Тема 7. Психологическая помощь при суицидальном риске. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология кризисных состояний» используются следующие образовательные 
технологии и инновационные методы обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немов, Р. С. Психологическое консультирование  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 2003. - 528с
2. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.
3. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Акад. проект, 2018. - 221 с.
2. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : учеб. пособие для вузов. - 
М..: Ось-89, 2007. - 352 с.
3. Абрамова, Г. С. Графика в психологическом консультировании  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ПЕР СЭ, 2001. - 142с.
4. Хухлаева Основы психологического консультирования и психологической коррекции  : Учеб. пособ.для вузов. - М..: 
Академия, 2001. - 208с.
5. Лаврова Практика психологического консультирования  : Учеб. пособие для психол. специальностей. - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 220с.
6. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 

Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено»



 выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Психология личности» является изучение различных подходов к исследованию и пониманию 
личности. 
Задачи дисциплины:
- сформировать представления студентов об основных принципах исследования личности в психологии как 
многоуровневом и многоаспектном феномене; 
- изучить зарубежные и отечественные теории личности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные философские и психологических концепции, 
важных для формирования мировоззренческих позиций 
личности
Уметь использовать знания философских и психологических 
концепций для понимания психологии личности 
Владеть навыками анализа мировоззренческих позиций 
личности

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные отечественные и зарубежные теории личности, 
социальные, этнические и культурные особенности 
современного общества и человека
Уметь  применять знания современных теорий личности для 
анализа социальных, этнических и культурных особенностей 
личности 
Владеть навыками толерантного отношения к социальным, 
этническим и культурным особенностям личности

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные отечественные и зарубежные теории личности, 
социальные, этнические и культурные особенности 
современного общества и человека
Уметь  применять знания современных теорий личности для 
анализа социальных, этнических и культурных особенностей 
личности 
Владеть навыками толерантного отношения к социальным, 
этническим и культурным особенностям личности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Раздел 1. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. (1 час.)
Раздел 2.  Зарубежные теории личности.  (3 час.)
Раздел 3. Отечественные теории личности.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Человек как индивид, личность, индивидуальность. (1 час.)
Раздел 2. Зарубежные теории личности (2 час.)
Традиционные
Раздел 3. Отечественные теории личности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 128 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Подготовка к групповой дискусси по теме "Человек как индивиду, личность, индививдулаьность" (18 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации личности. Обзор статей (30 час.)
Раздел 2. Зарубежные теории личности. Подготовка реферативной работы (50 час.)
Раздел 3. Отечественные теории личности. Подготовка к собеседованию по разделу (30 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология личности»  используются следующие образовательные технологии и 
инновационные методы обучения: дискуссия, защита реферата. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа: учебная аудитория для проведения занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х ч. / С.К. Багадирова, А.А. 
Юрина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Раздел "Теории личности". - 164 с. - ISBN 978-5-4458-6747-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087 (27.01.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х ч. / С.К. Багадирова, А.А. 
Юрина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Раздел "Теории личности". - 172 с. - ISBN 978-5-4458-6748-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 (28.01.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 671 с.
2. Первин Психология личности  : Теория и исследования; Пер. с англ.: Учеб.для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 607с.
3. Холл, К. С. Теории личности. - М..: АПРЕЛЬ-пресс, 1999. - 592 с.
4. Хьелл, Л. А. Теории личности  : Основные положения, исследования и применение : учеб. пособие для вузов: пер. с 
англ.. - СПб..: Питер, 2007. - 607 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контроль результатов освоения дисциплины предполагает зачет. Зачет по дисциплине получают обучающиеся, 
выполнившие весь объем практических работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 
обучения представлены в карте компетенций в Фонде оценочных средств. 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), оптимально 
фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать пометки из 
рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 
Задания по первому разделу «Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни» предполагают выполнение 
комплекса заданий, среди которых: подготовка к групповой дискуссии по теме "Человек как индивид, личность, 
индивидуальность", обзор научных статей по теме «Структурный и динамический подход к исследованию единиц 
организации личности». 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники.
Подготовка обзора научных статей помогает обучающему  не только получить новую информацию, но  приобрести 
навыки ее анализа, сравнения, обобщения, систематизации. Рекомендуется делать обзор одной  заинтересовавшей  
обучающегося статьи или подборки статей по определенной тематике. Составляя обзор научной литературы необходимо 
ориентироваться не только на классические работы, но и включать современные исследования, опубликованные в 
журналах психолого-педагогического профиля, в том числе и на иностранных языках. Раскрыть, каким образом 
исследование соотносится с предыдущими исследованиями в данной области; оценить сильные и слабые стороны 
предыдущих исследований, включая разного рода упущения и проявления предвзятости; обосновать аргументы, снабдив 
обзор необходимым количеством ссылок на литературные источники.
Освоение тем второго раздела  «Зарубежные теории личности» предполагает изучение традиционного лекционного 
материала, самостоятельную работу по подготовке реферативной работы. Реферат представляет собой краткое 
письменное изложение научной проблемы, основанное на изучении и обзоре литературных источников. При подготовке 
реферата обучающийся может выбрать монографический (реферируется один источник информации) или обзорный 
реферат. Цель работы над рефератом – извлечение смысла из всего написанного автором и его осмысленное и 
структурированное изложение. Необходимо выделить главное: Что исследовалось? В чем суть поставленной проблемы? 
Какие средства и способы применялись ученым для разрешения поставленной проблемы? Какие выводы и предложения 
сделаны? Итогом работы над рефератом является также освоение основных понятий и содержания, способа 
доказательства, особенностей различных точек зрения и значения результатов. 
Реферат защищается в форме презентации, содержащей не более 15 слайдов. Слайды должны быть четкими для 
визуального восприятия, информативными. Презентация должна соответствовать критериям научности, но в тоже время 
информация должна быть представлена в форме наиболее возможной для усвоения (новые или/и специальные термины, 
неизвестные слушателям должны быть расшифрованы или приведены в качестве глоссария в конце презентации).
Третий раздел дисциплины "Отечественные теории личности" предполагает изучение традиционного лекционного 
материала, подготовку к собеседованию по темам раздела. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на сайте университета, а также на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Психология массовых 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 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 коммуникаций, 
проектировании и реализации психологических интервенций с социально-нормативными целями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-12 способностью к 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

знать: закономерности воздействия массовой коммуникации на 
население уметь: составлять сообщение  о процессах и 
эффектах массовой коммуникации
владеть: приёмами презентации научной информации в области 
массовой коммуникации

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

знать: психологические закономерности воздействия различных 
жанров и форм массовых коммуникаций
уметь: анализировать продукты масс медиа различных жанров 
и форм, выделять цели их создания
владеть: приемами воздействия, реализуемыми в массовых 
коммуникациях

ПК-8 способностью к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определенной 
области психологии 

знать: актуальные направления исследований в психологии 
массовых коммуникаций уметь: проектировать 
психологическое исследование процессов и продуктов 
массовой коммуникации
владеть: методами изучения процессов и продуктов массовой 
коммуникации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-12

Научно-исследовательская работа, 
Основы речевой коммуникации, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология речевого общения, 
Психология больших социальных групп

Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология больших социальных групп, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология семьи, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика семейного консультирования, 
Психология больших социальных групп, 
Социальная психология личности

Психология больших социальных групп, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-8 Научно-исследовательская работа, 
Психология больших социальных групп

Психология больших социальных групп, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Введение. Массовые коммуникации как социально-психологический механизм интеракции коммуникатора и реципиента 
(2 час.)
Методы психологических исследований массовой коммуникации (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Изменение установок в результате воздействия СМИ на массовую аудиторию (2 час.)
Самостоятельная работа: 126 час.
Активные и интерактивные
Конструктивное использование СМИ для достижения социально-значимых целей. просвещение населения  (15 час.)
Типы анализа продуктов масс медиа (14 час.)
Эффекты воздействия массовых коммуникаций  (32 час.)
Традиционные
История и теория исследования массовых коммуникаций  (30 час.)
Терминологические аспекты исследований массовых коммуникаций  (15 час.)
Психологические аспекты различных жанров масс-медиа  (10 час.)
Основы психологии массовых коммуникаций (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового психологического тренинга, группового обсуждения презентаций, групповая обсуждения  проектов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Антонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016 — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-4455-6 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-massovyh-kommunikaciy-390287
2. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 512 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3446-5. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-massovoy-kommunikacii-391939#page/2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 512 с.
2. Новиков, К.Ю. Психология массовой коммуникации  : Механизмы. Практика. Ошибки. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 126 
с.
3. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, 
А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 299 с. — (Серия : Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-04973-2. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-massovoy-politicheskoy-kommunikacii-408313#page/1
4. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. 
Ясин. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 391 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00765-7. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/psihologiya-reklamy-i-pr-399195#page/2
5. Харрис Психология массовых коммуникаций. - СПб..: Прайм-Еврознак; М.: Олма-пресс, 2001. - 445с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обеспечение адекватной профессиональной подготовки в существенной степени определяется способностью студентов 
учиться самостоятельно. Самостоятельная работа формирует креативность обучающихся, адекватное представление о 
собственных исследовательских и практических возможностях. Самостоятельная работа позволяет научиться выделять 
главное, совершенствует абстрактное мышление. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины выделено 
82 часа. Большая часть этого времени предназначена для самостоятельного знакомства с публикациями, к которым 
относятся как книжные издания, так и статьи. Следует максимально использовать информационные, библиотечные 
ресурсы. Если возникает необходимость обучающиеся могут составлять реферат или обзор научных статей по 
интересующим их вопросам, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
На первом занятии студенты подробно ознакомятся с задачами обучения и требованиями к выполнению заданий для 
самостоятельной работы. 
В программе предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы . Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Темы  «Введение. Массовые коммуникации как социально-психологический механизм интеракции коммуникатора и 
реципиента», «Методы психологических исследований массовой коммуникации»  предполагают системное 
последовательное овладение концептуальными знаниями, развитие аналитических способностей, что предполагает 
структурирование большого объема информации с целью определения основных закономерностей. Здесь можно 
ориентироваться на собственный опыт потребителя продукции массовой коммуникации, который позволяет выбрать для 
анализа знакомый жанр или медиапродукт. Не редко именно увлеченность продуктом позволяет сформулировать 
глубокие и оригинальные идеи.
Темы курса предполагают ознакомление с существующим опытом осуществления массовых информационных компаний, 
теоретическими основами таких проектов как коммерческого, так и некоммерческого свойства. Такой материал 
позволяет не только вычленять маркеры информационного воздействия в живом потоке информации, но и проектировать 
стратегии и конкретные приемы влияния на массовое сознание. В данной точке важно оценивать все возможные 
последствия такого вмешательства, включая не только кратковременные, но и отдаленные эффекты.
Cиcтема обучения в рамках университета предполагает нахождение оптимального баланса между аудиторными и 
самостоятельными занятиями. Традиционные виды учебных занятий (в первую очередь, лекции и практические занятия) 
обладают определённой спецификой. Они рассчитаны на высокий уровень саморегуляции и заинтересованности 
слушателей, которые владеют основами знаний. При подготовке к лекции и при выполнении cсамостоятельной работы 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, cтремяcь к пониманию всех понятий и утверждений.
Самостоятельная работа студентов при изучении материалов курса является важным элементом в эффективном усвоении 
предлагаемого материала. Самостоятельное освоение материала предполагает работу с научными публикациями, 
обзорами реализованных информационных проектов в СМИ, авторефератами кандидатских диссертаций. Особое 
внимание следует уделить современным публикациям в психологических журналах. Именно такие публикации 
позволяют ознакомиться работами выполненными на необходимом научном уровне.  
Освоение курса возможно при самостоятельном анализе научных публикаций по какой-либо теме с целью 
формулирования собственного видения проблемы, возможных экспериментальных путей ее изучения. Поэтому важно 
выделить область вызывающую наибольший исследовательский интерес и целенаправленно осваивать материалы курса, 
в соотношении с конкретной проблематикой. Такие исследовательские предпочтения, следует выносить на групповое 
обсуждение с целью получения обратной связи, коррекции ошибок и развития наиболее прогрессивных идей.
Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по 
конспектам лекций, принимать активное участие в лабораторных занятиях, овладеть практическими навыками при 
подготовке и защите проектов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Психология менеджмента» направлена на формирование культуры профессионального мышления, через 
понимание психологических факторов, влияющих на людей в процессе общения и управления деятельностью.
Задачи дисциплины:
- обеспечить  студентов университета научными основами психологической науки;
- повысить общий уровень психологической культуры студентов;
- сформировать устойчивый интерес к психологической науке;
- ознакомить студентов с актуальными направлениями прикладной психологии, а также с междисциплинарными 
проблемами психологической науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать теоретические основы  и понятийный аппарат 
управленческой деятельности
Уметь анализировать основные проблемы организации и 
управления
Владеть навыками организации взаимодействия в 
профессиональном общении

ПК-1 способностью к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать основные средства и условия эффективной 
коммуникации руководителя 
Уметь применять основные подходы к коррекции 
организационных проблем
Владеть навыками управления групповыми процессами

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать основные закономерности, принципы  управленческой 
деятельности и личностные предпосылки эффективного 
управления
Уметь  выделять психологические составляющие 
организационных процессов 
Владеть навыками диагностики и организации управленческих 
мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Экономика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы конфликтологии, 
Социальная психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-3

Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Социальная психология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Руководство и лидерство (1 час.)
Тема 2.2. Мотивация поведения личности (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психологические аспекты управленческой деятельности. (1 час.)
Тема 1.2. Социально-психологические параметры управленческой деятельности (1 час.)
Тема 1.3. Управление собой (1 час.)
Тема 1.4. Стили управления (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Определению профессионально-важных качеств руководителя. Уровни управления. Управление на разных 
организационных уровнях. (1 час.)
Тема 1.2 Социально-психологическая структура группы. Социальные роли. Роли, связанные с принятием решения: 
предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель ресурсов, ведущий переговоры. (1 час.)
Тема 1.3. Индивидуальный стиль деятельности руководителя. Таймменеджмент: инвентаризация времени, определение 
основных «ловушек» времени, учет биоритмов. (1 час.)
Тема 1.4. Управленческая матрица. Современные способы управления. (1 час.)
Тема 2.1. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность. Психологические взаимоотношения и межличностное общение в 
группе. (1 час.)
Тема 2.1. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность. Психологические взаимоотношения и межличностное общение в 
группе. (1 час.)
Тема 2.4. Компоненты принятия решения. Психологические механизмы поиска решения. (1 час.)
Тема 2.6. Психологическая готовность к профессиональной деятельности. Психология карьеры. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.5 Способы управленческого воздействия:  внушение, заражение, подражание и убеждение. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2 Информационные роли: приемник информации, распространитель информации, представитель. (4 час.)
Тема 1.2 Способы поведения как реализация социальной роли «начальника», «подчиненного», «коллеги». (3 час.)
Тема 1.3 Схема составления психологического портрета руководителя. (3 час.)
Тема 1.3 Помощь и самопомощь при состоянии стресса, эмоциональной напряженности. (3 час.)
Тема 2.1 Источники власти. (3 час.)
Тема 2.1 Социальная направленность доминирования. (3 час.)
Тема 2.1 Виды доминирования. (3 час.)
Тема 2.2 Основные системы улучшения мотивации. (3 час.)
Тема 2.3 Переговорный процесс в разрешении конфликта. (3 час.)
Тема 2.4 Виды деловых игр. (3 час.)
Тема 2.4 Процедура и способ анализа проведения игры. (3 час.)
Тема 2.4. Психологическая природа принятия решений (3 час.)
Тема 2.5 Приемы убеждения. (3 час.)
Тема 2.6 Кризисы профессионального становления (3 час.)
Тема 2.6. Психология успеха и карьерный рост. (3 час.)
Тема 2.7. Типологии культур. Виды организационных барьеров, мешающие выстраиванию адекватной организационной 
культуры. (3 час.)
Традиционные
Тема 1.4 Модель эффективности руководства. (3 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция – беседа эвристическая беседа, диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, тренинг профессиональных умений, 
анализ и обсуждение тренинга или консультативной сессии, просмотр и обсуждение в группе видеозаписи сессий 
семейного консультирования, имитационный тренинг);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат, кейс, рефлексивный 
отчет, разработка психотерапевтической или психокоррекционной программы, разработка тренинга);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под 
ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-obrazovanii-413550
2. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. 
Коноваленко, А. А. Соломатин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-menedzhmenta-teoriya-i-praktika-425911

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-432158
2. Кочеткова, А. И. Прикладная психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Кочеткова, П. Н. Кочетков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/prikladnaya-psihologiya-upravleniya-413225
3. Авдулова, Т. П. Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-410128
4. Авдулова, Т. П. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-411171
5. Чернова, Г. Р. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-430416

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Психология менеджмента» содержит курс лекций, практических занятий, семинаров.  На лекциях и 
семинарах разбирается, анализируется, закрепляется теоретический материал для формирования у студентов системы 
теоретических понятий. 
Каждая тема включает обязательные понятия и находится во взаимосвязи со всеми изучаемыми разделами дисциплины. 
При изучении теоретических основ рекомендуется использовать схемы, графики, таблицы, так как подобный приём 
наглядно и компактно изображает материал и способствует более эффективному запоминанию. Студентам рекомендуется 
использовать при подготовке к занятиям словарь терминов, чтобы ориентироваться в значении понятий изучаемой 
дисциплины. Так же рекомендуется обратить внимание на основные  исследовательские работы и фамилии авторов. Это 
знание необходимо для того, чтобы, используя идеи, результаты исследований, студент  ссылался бы на работы 
конкретных авторов. При изучении теоретического материала студенту рекомендуется пользоваться примерами ситуаций 
делового общения, с целью «иллюстрации», большего понимания, анализа научных фактов и феноменов 
межличностного взаимодействия. 
Особенность изучения дисциплины заключается в том, что теоретических основ для формирования и освоения навыков 
эффективного менеджмента недостаточно. В этой связи важным аспектом подготовки студентов является разнообразные 
формы познавательно – исследовательской деятельности. В процессе практических занятий студенты приобретают 
эмоциональный опыт, который необходим для абстрактно – теоретического изучения системы научно - психологических 
понятий. В процессе групповых практических занятий участники учатся понимать, наблюдать и анализировать 
индивидуально- психологические особенности своей личности и  поведения других людей. Это необходимо для того, 
чтобы выявить и осознать личностные проблемы, связанные с общением и найти решения для преодоления 
возникающих трудностей. Эти решения формируются как результат обучения в учебной группе. Наиболее 
эффективными являются активные групповые методы работы, такие как ролевые и  деловые игры, тренинги. 
Отработанные на практических занятиях навыки студенты учатся применять в  процессе непосредственного общения.
Для самостоятельного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать видеозаписи семинаров и тренингов 
ведущих западных или отечественных специалистов в области менеджмента, демонстрирующие знания о  
профессиональных приемах, техниках. Суть этих заданий заключается в том, что студенту нужно выделить в ходе 
наблюдения за работой профессионала методы, приемы и техники, которые он применял, далее – объяснить 
обоснованность ее выбора, ее цель, технологию воздействия, условия и результат ее применения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам психологии современного менеджмента, выделяя интересные 
для них темы и вопросы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- формирование  представлений о проектной деятельности как междисциплинарной области практической деятельности.
Задачи:
- знакомство с современными тенденциями изучения социального, научного, образовательного проектирования как 
частных видов проектной деятельности;  
-  развитие способностей к анализу научных фактов, теоретически положений; навыков планирования, организации и 
управления проектами в различных сферах общественных отношений; 
- формирование системного проектного мышления обучающихся, умения «мыслить ресурсами»;
- развитие навыков анализа командного поведения, формирования и управления командой и коммуникациями в проекте, 
распределения ролей и ответственности в команде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать теоретические аспекты проектной деятельности в рамка 
междисциплинарного подхода. 
Уметь проектировать профессиональную деятельность и 
коммуникацию на основе анализа потенциальных и актуальных 
ресурсов. 
Владеть навыками организации конструктивной коммуникации 
в малых и больших группах, на контактном и дистантном 
уровне.

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать специфические особенности проектной деятельности в 
различных социальных и профессиональных средах. 
Уметь анализировать реальные и прогнозировать 
потенциальные противоречия при работа в коллективе. 
Владеть навыками критического анализа и творческого 
решения затруднительных ситуаций в коллективе.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать условия, механизмы и закономерности психологии 
проектной деятельности. 
Уметь обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию 
по вопросам организации и управления проектами. 
Владеть навыками самостоятельной работы с информацией (в 
т.ч. при дефиците) в контексте поставленной задачи, критично 
ее оценивать.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Основы критического мышления, 
История, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Практические занятия: 4 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 58 час.
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология проектной деятельности» используются следующие 
образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, дискуссия, ролевая игра, 
групповое обсуждение презентации/доклада по проекту);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, проект, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дубровина, Н. А. Управление проектами в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Денисова, Т. В. Модели оценок эффективности и методы управления инвестиционными проектами в условиях 
неопределенности [Электронный ресурс] : дис... канд. экон. наук. - Ульяновск, 2011. -  on-line
2. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
3. Поручиков, М. А. Project Management [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - on-line
4. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
5. Сидоренко, Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию  : Авторская концепция. - СПб..: Речь, 2001. - 256с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Открытый ресурс
2 Психологическая наука и образование http://www.psyedu.ru/ Открытый ресурс
3 Портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ Открытый ресурс
4 Журнал Public Health Ethics (PHE) http://phe.oxfordjournals.org/ Открытый ресурс

5 Вестник Самарского государственного 
университета http://vestnik-samgu.samsu.ru/ Открытый ресурс

6 Информационно-аналитический журнал 
управление проектами http://www.pmmagazine.ru/ Открытый ресурс

7 Портал управление проектами (проектный 
менеджмент) http://www.pmexpert.ru/ Открытый ресурс

8 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

10 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
11 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок практических занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, творческие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Проектное задание выполняется индивидуально или группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 
постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, 
рефлексия, проверка, оценка.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом



 занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных 
точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Зачет
Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выставляется студенту, набравшему 50 и 
более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины  - сформировать научно обоснованное представление об основных закономерностях 
возрастного психического развития. Кроме того, цель данного курса заключается в развитии научного психологического 
мышления студентов; он формирует у студентов умение анализировать факты детского развития; различать стратегии, 
методы и методики исследования развития ребенка; за внешней картиной детского поведения выделять закономерности 
развития; на примере анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской психологии.
Задачи дисциплины:
     - представить онтогенетический путь человека как социального индивида и личности,  выявить общие 
закономерности развития, жизни,  деятельности и угасания личности в плане его психической активности;
     - раскрыть определяющие закономерности психического развития в его связи с воспитанием и обучением;
     - дать понимание  важнейших  этапов  психического  развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики 
человека;
     - сформировать чрезвычайно значимую установку на то,  что  жизнь  человека от рождения до угасания, хотя и может 
рассматриваться в рамках общих закономерностей развития,  описанных возрастной  психологией,  но в 
действительности уникальна,  и каждый человек имеет право рассчитывать на индивидуальное бытие и понимание своей 
уникальности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные философские категории, основные 
направления,  теории и методы психологии развития, 
содержание философских  и историко-психологических 
дискуссий по проблемам общественного развития, 
социально-исторические и личностные детерминанты развития 
психологического знания; специфику 
историко-психологического знания
Уметь: 
- использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных возрастно-психологических 
тенденций, фактов и явлений;
- осуществлять сравнительный анализ различных научных 
теорий; использовать полученные знания в собственной 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
приемами сравнительного анализа различных научных теорий



ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, 
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности
- психологические и возрастные закономерности 
самообразования, требования, предъявляемые к 
профессиональной подготовке и личности психолога, 
феноменологию и закономерности рефлексивной деятельности, 
еѐ роль в профессиональной деятельности психолога, пути и 
средства профессионального самосовершенствования
Уметь:
применять психологические знания для анализа собственной 
личности, осуществлять самоисследование и самоанализ, 
ставить задачи саморазвития и планировать пути их 
реализации, анализировать различные стороны своего «Я», 
применять навыки рефлексии для личностного и 
профессионального развития, управлять своими состояниями, 
чувствами и эмоциями, использовать знания о закономерностях 
развития эмоциональных состояний в стрессовых ситуациях 
для оценки и оптимизации собственного психического 
состояния; анализировать негативные самоощущения, 
соотносить их с предметной психологической областью
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной деятельности;
- технологиями организации процесса самообразования; 
- приемами развития навыков рефлексии и приемами 
самопрезентации

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- основы работы с операционными системами и стандартными 
приложениями современной цифровой техники, правила 
поведения и общения в социальных сетях, основные принципы 
информационной безопасности при использовании 
информационных технологий для подготовки к занятиям
Уметь:
осуществлять поиск информации в электронных библиотеках, 
обрабатывать и представлять результаты своей деятельности в 
текстовой и графической форме, организовывать 
профессиональную деятельность с учетом требований 
информационной безопасности
Владеть:
навыками работы в электронной образовательной среде, 
профессионального общения на профессиональных сетевых 
ресурсах, навыками работы с научной литературой с учетом 
требований информационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Общая психология, 
Экспериментальная психология

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 2.1. Психоаналитические теории  (2 час.)
Тема 2.5. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и современная отечественная психология 
развития (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Основные методы возрастно-психологического исследования. (2 час.)
Тема 2.1. Психоаналитические теории  (2 час.)
Тема 2.5. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и современная отечественная психология 
развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Итоговая контрольная работа  (2 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Традиционные
Тема 1.1. Предмет и задачи возрастной психологии  (2 час.)
Тема 1.2. Понятие «возраст», основные критерии психологического возраста. (6 час.)
Тема 1.3. Основные методы возрастно-психологического исследования. (11 час.)
Тема 1.4. История детской психологии. Ранние теории психического развития.  (10 час.)
Тема 2.1. Психоаналитические теории  (14 час.)
Тема 2.2.  Теории научения  (8 час.)
Тема 2.3. Когнитивные теории психического развития (8 час.)
Тема 2.4. Гуманистическая психология развития (8 час.)
Тема 2.5. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и современная отечественная психология 
развития (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 3.1. Психические особенности младенца  (1 час.)
Тема 3.2. Развитие психики в раннем возрасте (1 час.)
Тема 3.4. Младший школьный возраст  (1 час.)
Тема 3.5. Психологические особенности подростка  (1 час.)
Тема 3.7. Психология зрелых возрастов  (1 час.)
Тема 3.8. Поздний (пожилой и старческий) возраст (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Психические особенности младенца  (1 час.)
Тема 3.2. Развитие психики в раннем возрасте (2 час.)
Тема 3.3. Развитие психики в дошкольном возрасте (1 час.)
Тема 3.4. Младший школьный возраст  (2 час.)
Тема 3.5. Психологические особенности подростка  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Итоговая контрольная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.3. Развитие психики в дошкольном возрасте (18 час.)



Традиционные
Тема 3.1. Психические особенности младенца  (20 час.)
Тема 3.4. Младший школьный возраст  (24 час.)
Тема 3.5. Психологические особенности подростка  (28 час.)
Тема 3.8. Поздний (пожилой и старческий) возраст (25 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование,  наблюдение, глоссарий, конспектирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-беседа, имитационное моделирование, 
форум-обсуждение, дискуссия, деловая игра, обсуждение кейса, круглый стол, групповое обсуждение презентации 
доклада по проекту,  мастер-класс, тренинг);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, кейс, структурно-логическая 
схема, рецензирование, решение профессиональных задач);
4. Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного  типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крайг Психология развития  : Пер. с англ.. - СПб.,М.,Харьков,Минск.: Питер, 2000. - 988с.
2.  Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
281 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07290-7. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/4976A3CF-3A51-4D3C-B1E3-C2E9B716065F. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. А. Головей [и 
др.] ; под общ. ред. Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07004-0. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/5636971D-F277-43C1-843A-2F0F4FB868AF. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-420640
2. Тайсон, Ф. Психоаналитические теории развития. - Екатеринбург.: Деловая кн., 1998. - 528с.
3. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Academia, 1999. - 320 с.
4. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека  : Учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 460с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над  рефератом следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем реферата должен не превышать 10-15 станиц печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, 
оценка.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: 
- формирование представлений об основных закономерностях речевого развития в норме и патологии; об особенностях 
речевого общения в профессиональной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
1.  Сформировать у обучающихся представления об основных идеях развития речи в норме и патологии.
2.  Сформировать представления о особенностях речевого общения в профессиональной деятельности психолога.
3.  Рассмотреть значение речевого общения в психологическом консультировании, ее структуру. 
4.  Рассмотреть основные подходы к анализу речевого общения и речевые приемы выхода из конфликта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать особенности функционирования речи в процессе 
общения.
Уметь использовать речевые техники в профессиональном 
общении.
Владеть навыками самостоятельного анализа речевого 
общения.

ПК-11 способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации 
психической деятельности 
человека 

Знать структуру и функции речевой деятельности.
Уметь использовать все виды речевой деятельности: говорение, 
слушание, письмо, чтение.
Владеть навыками использования языковых и речевых 
стратегий в общении.

ПК-12 способностью к 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

Знать место речевого общения в структуре профессиональной 
коммуникации.
Уметь предоставлять информацию об особенностях 
использования речи в процессе общения.
Владеть навыками речевого разрешения конфликтов в 
профессиональном общении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Основы критического мышления, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-11 Основы речевой коммуникации, 
Педагогическая психология

Основы речевой коммуникации, 
Педагогическая психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-12 Основы речевой коммуникации

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы речевой коммуникации, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология больших социальных групп, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Язык и речь в общении (1 час.)
Традиционные
Речь как средство общения. Структура и функции речевой деятельности (2 час.)
Виды речевой деятельности (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Языковые и поведенческие стратегии в общении (1 час.)
Традиционные
Структура и функции речевой деятельности (1 час.)
 Виды речевой деятельности (1 час.)
Семантическая правильность в использовании языка (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Приемы инструктирования партнера по общению (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
«Первичная» и «ведущая» репрезентативные системы (6 час.)
Явления искажения в языке (8 час.)
Разработка карты индивидуальной метамодели (8 час.)
Речевые техники в профессиональной деятельности (12 час.)
Поведенческие стратегии и х языковая представленность (8 час.)
Речевые манипуляции (8 час.)
Традиционные
Психологическая дистанция в речевом общении (4 час.)
Способы переработки информации (реакции на ситуацию) (6 час.)
Вопросы становления механизма говорения и слушания в онтогенезе (6 час.)
Виды контроля на письме: предваряющий, текущий, результирующий (4 час.)
Этапы формирования чтения: сенсорно-аналитический, этап становления целостных структур, аналитико-синтетический 
(4 час.)
Действие механизмов обобщения, упущения и искажения при составлении текста (6 час.)
Языковые и поведенческие стратегии в общении (6 час.)
Речевые техники в психологическом консультировании (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология речевого общения»  используются следующие образовательные 
технологии и инновационные методы обучения:
1) технология проблемного обучения (проблемная лекция, творческие (индивидуальные и групповые) задания);
2) для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики  : Учебник для вузов. - М..: Смысл, Академия, 2005. - 288 с.
2. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лурия, А. Р. Язык и сознание. - М..: МГУ, 1998. - 336с.
2. Лурия, А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. 
- 352с.
3. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2007. - 320 с.
4. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика  : учеб. для вузов. - М..: Academia, 2001. - 320 с.
5. Румянцева, И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. - М..: ПЕР СЭ, Логос, 2004. - 319 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. При объяснении задания выделяются основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся могут справится с самостоятельным выполнением задания. 

Блок практических занятий
Практические  занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Задания, направленные на освоение нового учебного материала и служащие дополнением к теоретической части 
курса.

Блок самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
8.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
9.  Четкая постановка познавательных задач.
10. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
11. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
12. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
13. Критерии оценки, отчетности и т.д.
14. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающейся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии или вузовской конференции,



 в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Контроль знаний
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Психология семьи» является: изучение теоретических основ, формирование и развитие 
профессиональных умений в работе с семьей в условиях психологической консультации.
Задачи дисциплины:
-   рассмотреть основные методологические подходы и направления в исследовании психологии семейных отношений,
-   проанализировать основные закономерности внутрисемейных отношений причины, нарушающие нормальное 
функционирование семьи факторы, способствующие конструктивному разрешению проблем в семье,
-   выделить критерии выбора видов и форм психологической помощи семье,
-   предоставить классификацию и характеристику основных методов диагностики и коррекции семейных отношений,
-   научить диагностировать структурно-функциональные особенности семьи,
-   научить проектировать варианты коррекционной и психотерапевтической работы с семьёй,
-   сформировать навыки ведения консультативной беседы,
-   освоить способы коррекционного и психотерапевтического воздействия на семейную систему.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать методологические подходы современных теорий в 
исследовании семьи
Уметь ориентироваться в классификации основных 
психодиагностических подходов консультативной практики
Владеть базовой терминологией, основными понятиями 
структурно - динамических аспектов семьи

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать закономерности семейной дисфункции 
Уметь проводить дифференциальную диагностику семейной 
структуры 
Владеть методами диагностики дисфункциональных паттернов 
взаимодействия членов семьи

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать особенности консультирования супружеских пар, 
родительско-детских отношений и семьи в целом
Уметь составлять рекомендации для членов семьи, 
обратившихся за психологической помощью
Владеть методами и способами психокоррекционного 
воздействия на дисфункциональную семейную систему

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методы групповой работы, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-6
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика семейного консультирования

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика семейного консультирования, 
Психология больших социальных групп, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Планирование терапии и проектирование тера¬певтических стратегий. (1 час.)
Тема 4.2. Алгоритм профессиональной деятельности семейного психолога. (1 час.)
Тема 5.2. Циркулярное интервью Миланской школы. (1 час.)
Тема 5.3.  Структурированные  техники семейного консультирования. (1 час.)
Традиционные
Тема 1.3..  Семья как система коммуникации (1 час.)
Тема 2.1. Методологические основы и основные направления психологической помощи семье. (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.4 Системное понимание семейной проблемы. Уровни описания проблемы. Виды проблемного поведения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Семейные роли. Нарушения ролевой структуры семьи. (7 час.)
Тема 1.3. Семейное неблагополучие. Виды семейного неблагополучия и реакции на него. (7 час.)
Тема 3.2. Системный анализ истории супружеских отношений: параметры оценки, совпадения, повторение семейных 
тем в новых поколениях. Семейный сценарий. (5 час.)
Тема 3.3 Сущность психологической сепарации и личностной незрелости супругов. (5 час.)
Тема 3.7. Проблема нарушений личностного развития ребенка. Методологические направления в изучении нарушений 
личностного развития ребенка. (5 час.)
Тема 4.2. Отказы и опоздания на консультацию. Вовлечение в консультативный процесс отсутствующих членов  семьи. 
Границы возможностей семейной терапии. (5 час.)
Тема 4.3. Формы и причины  психологического сопротивления. Технология работы с сопротивлением. (5 час.)
Тема 5.3. Изучение структуры семьи. (5 час.)
Тема 5.5. Анкета “Семейные роли” (5 час.)
Тема 5.6. Системный семейный тест Геринга. (5 час.)
Тема 6.2. Техники семейной реконструкции. Техника «Круг влияний», «Фантазии рождения». (5 час.)
Тема 7.1. Метод ССК для определения способов коммуникативного воздействия родителей в ситуации совместного 
выполнения задания с ребенком. (5 час.)
Тема 7.4. Психологическая помощь в аспекте познавательного  развития детей и коррекции его нарушения. (5 час.)
Тема 7.5. Психологическая помощь в аспекте личностного развития детей и коррекции его нарушения. (5 час.)
Тема 8.1. Реверсирование на основе согласия и противодействия (5 час.)
Тема 8.2. Стимуляция симптома. (5 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Симптоматическое поведение в семье и его функции. (6 час.)
Тема 2.1. Современные тенденции в развитии теории и методов работы с семьей (5 час.)
Тема 2.2 Границы возможностей консультирования, коррекции, психотерапии. (5 час.)
Тема 2.3. Особенности личности психолога в развитии терапевтических отношений. (5 час.)
Тема 3.5. Психические отклонения в отношении и поведении родителей. (5 час.)
Тема 6.3. Техника семейной скульптуры. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция – беседа эвристическая беседа, диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, тренинг профессиональных умений, 
анализ и обсуждение тренинга или консультативной сессии, просмотр и обсуждение в группе видеозаписи сессий 
семейного консультирования, имитационный тренинг);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат, кейс, рефлексивный 
отчет, разработка психотерапевтической или психокоррекционной программы, разработка тренинга);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Векилова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-413612
2. Якимова, Т. В. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Якимова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-413106

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учеб. пособие для вузов / О. Г. Прохорова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-konsultirovaniya-424766
2. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. 
Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-konsultirovaniya-424403
3. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sociologiya-i-psihologiya-semi-414454
4. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-s-osnovami-semeynogo-konsultirovaniya-432042

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Особенностью дисциплины «Психология семьи» является то, что студентам необходимо не только знать теоретические 
основы семейного консультирования, но и владеть навыками восприятия и диагностики внутрисемейных 
взаимодействий, техниками психотерапевтического воздействия. Кроме того, одной из важнейших задач курса является 
приобретение опыта организации психологической помощи. Поэтому студенту рекомендуется активное участие в 
практических занятиях для получения разнообразного опыта в качестве клиента, терапевта, супервизора взаимодействия 
психолога с семьей. В ходе практических занятий важно активное участие в терапевтических сессиях, поскольку студент 
учится ориентироваться в классификации основных подходов консультативной практики, развивать 
научно-теоретическое мышление, речь, формирует профессиональную позицию, осваивает этические принципы в работе 
с семьей. 
Проработку лекционного материала целесообразно проводить как после завершения каждого раздела темы, так и при 
подготовке к семинарским занятиям и выполнении домашних заданий. Изучение дисциплины «Психология семьи» тогда 
становится эффективным, когда формируется системное мышление, например, семейные отношения рассматриваются 
как система, функционирование и структура которой определяет состояние и динамику развития интрапсихических 
процессов личности. Студенту необходимо научиться устанавливать закономерности в нарушениях функционировании 
семьи и возникновении семейных проблем, уметь прогнозировать развитие семейной патологии. 
Для самостоятельного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать видеозаписи сеансов ведущих 
западных или отечественных терапевтов, демонстрирующие разнообразные подходы в работе с семьей для накопления 
знаний у студентов о  профессиональных приемах, техниках. Суть этих заданий заключается в том, что студенту нужно 
выделить в ходе наблюдения за работой профессионала методы, приемы и техники, которые он применял на 
консультативной сессии, далее – объяснить обоснованность ее выбора, ее цель, технологию воздействия, условия и 
результат ее применения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам семейного консультирования, выделяют интересные для них 
темы и вопросы. Кроме того, на сайтах, посвященных семейному консультированию, студенты знакомятся с научной, 
научно-популярной и популярной литературой, конференциями, современными исследованиями, методами, обучающими 
программами специализации консультативной практики.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра психологии развития

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

старший преподаватель (окз 2310.0) И. В. Ворожейкин

Заведующий кафедройпсихологии развития

доктор психологических 
наук, доцент
К. С. Лисецкий

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры психологии развития.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
изучение различных подходов и моделей к пониманию стресса, механизмов его развития и основных методов 
психологической профилактики и психокоррекции. 

Задачи:
- определение базовых понятий психологии стресса; 
- изучение влияния стресса на психическое и соматическое здоровье;
- изучение основных подходов и современных методик психологической диагностики психических состояний лиц, 
переживших стрессовые события и коррекции стресса в прикладных условиях; 
- изучение основных принципов и подходов к оказанию психологической помощи людям, имеющим травматический 
опыт. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать специфику влияния адаптационного синдрома на 
способность личности к самоорганизации. Уметь выявлять 
специфику способности к самоорганизации личности в 
условиях адаптационного синдрома. Владеть навыками 
психологического воздействия, способствующего повышению 
способности к самоорганизации личности в условиях 
воздействия стрессоров.

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать методологические принципы организации 
психологической помощи лицам, находящимся в стрессовой 
ситуации. Уметь осуществлять базовые процедуры оказания 
психологической помощи лицам, находящимся в стрессовой 
ситуации. Владеть навыками установления контакта и оказания 
психологической помощи лицам, находящимся в стрессовой 
ситуации.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать виды, причины и особенности влияния стресса на 
психическое функционирование человека. Уметь выявлять 
особенности функционирования психики под воздействием 
стрессовых ситуаций. Владеть навыками психологического 
консультирования человека, находящегося в стрессовой 
ситуации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психология семьи, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема1. Понятие стресса. Модели изучения стресса.   (2 час.)
Тема 2. Современные психологические подходы к изучению стресса.   (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
5. Современные методы и психологические методики диагностики стресса.  (2 час.)
6. Способы профилактики и психологической коррекции стресса.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Стресс. Диагностика. Профилактика.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Современные психологические подходы к изучению стресса.  (14 час.)
Стресс. Здоровье. Деятельность. (18 час.)
Психологическая диагностика, профилактика и коррекция стресса (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса. - СПб..: Питер, 2009. - 320 с.
2. https://urait.ru/book/sindrom-vygoraniya-diagnostika-i-profilaktika-425894 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sindrom-vygoraniya-diagnostika-i-profilaktika-425894
3. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи  : психопрофилактика, психокоррекция, консультирование : учеб. 
пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 350 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://urait.ru/book/psihologiya-stressa-413921 – Режим доступа: https://urait.ru/book/psihologiya-stressa-413921
2. Осипова, А.А. Общая психокоррекция  : учеб. пособие для вузов. - М..: Сфера, 2007. - 509 с.
3. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности  : Теория и практика. - М..: Владос, 2001. - 192с.
4. Психические состояния  : Хрестоматия. - СПб.,М.,Харьков,Минск.: Питер, 2001. - 512с.
5. Немов, Р. С. Психологическое консультирование  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 2003. - 528с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн¶ http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено»
 выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о психологических подходах к изучению трудовой 
деятельности и субъекта труда, а также формирование начальных навыков рефлексии собственного будущей 
профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
1. Знакомство студентов с основными научными теориями и подходами к изучению трудовой деятельности в психологии 
и других науках;
2. Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии труда, инженерной психологии и эргономики;
3. Формирование у студентов общего представления об основных методах психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики;
4. Раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых аспектов трудовой деятельности; 
5. Формирование основ профессиональной компетентности студентов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать особенности формирования 
коллективов.
Уметь работать в коллективе.
Владеть навыками развития отношений в коллективе.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать принципы эффективной организации образовательного 
процесса.
Уметь строить планы самообразования.
Владеть навыками самоорганизации деятельности.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать  стандартные задачи профессиональной деятельности.
Уметь применять информационно-коммуникативные 
технологии в работе.
Владеть навыком решения задач профессиональной 
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Специальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История и теория религии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Методологические основы психологии, 
Основы психогенетики, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Психология профессионального самоопределения и развития. (2 час.)
Традиционные
Раздел 1. Проблема психологии труда как области научных знаний. (2 час.)
1.1. История развития психологии труда  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
2.1. Развитие субъекта труда.    (2 час.)
3.1. Основы профессионального самоопределения (2 час.)
Традиционные
Раздел 3. Проблема профессиографирования и профотбора (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолог-практик как субъект трудовых отношений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
3.2. Психологические особенности профессиональной деятельности. (2 час.)
4.2. Психологические особенности труда в условиях организации. (2 час.)
Представления о труде и конкретная культурно-историческая эпоха: связь и взаимовлияние.  (2 час.)
Проблемы развития профессионального самосознания.  (2 час.)
Кризисы профессионального становления. Типологии кризисов профессионального становления. (2 час.)
Проблема профессиональных деструкций. (2 час.)
Трудовая деятельность как система, уровни анализа трудовой деятельности.  (2 час.)
Основные методы профориентации.  Общее представление о практической профориентационной методике.  (4 час.)
Основные стратегии организации профориентационной помощи. (2 час.)
Профессиональная работоспособность человека-оператора.  (2 час.)
Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности (2 час.)
Внедрение компьютерных технологий в организациях.  (2 час.)
Проблема формирования личности профессионала.  (2 час.)
«Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога-профессионала.  (2 час.)
Деятельность психолога в организации. (2 час.)
Изучение труда в истории отечественной и зарубежной психологии. Составление справочника персоналий психологии 
профессиональной деятельности. (2 час.)
Модель "хочу/могу/надо" - что я должен уметь, чтобы быть профессионально эффективным»?  (2 час.)
Методы исследования и описания «успешного профессионала» (изучение методов диагностики, самотестирование, 
создание банка данных методик) (2 час.)
Методы активизации профессионального самоопределения. (2 час.)
Проблема стресса и дистресса в труде: предмет, причины, факторы, условия, границы и возможности восстановления 
работоспособности.  (2 час.)
Организацинное поведение. Стратегии оргнизационного поведения. (2 час.)
Профессиональное соответствие. методы определения профессионального соответствия.  (4 час.)
Представление об организации. Понятие «организационная культура». Психология производственного коллектива.  (4 
час.)
Проблемы руководства и лидерства в организации.  (4 час.)
Основы организационного консультирования.  (4 час.)
Сущность и структура организационного конфликта. Способы управления производственными конфликтами.  (4 час.)
Сущность и основные стратегии профессионального образования.  (4 час.)
Формирование обобщенной ориентировки в целях, предмете, средствах и составе профессиональной деятельности при 
подготовке рабочих.  (4 час.)
Проблема формирования ценностно-смысловой основы профессионала. Развитие профессионального самосознания.  (5 
час.)



Традиционные
Раздел 4. Теоретико-методологические основы инженерной психологии. (2 час.)
4.1. Основы проектирования и эксплуатации СЧМ. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «психология труда, инженерная психология и эргономика"  используются 
следующие образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог,лекция пресс-конференция, эвристическая 
беседа, ролевая игра);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, поисковая лабораторная работа, анализ конкретных случаев, 
творческие (индивидуальные и групповые) задания, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Statistica Ultimate Academic 13 Сублицензионный договор №30 от 01.08.2018

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 
480 с.
2. Черепанова , У. Г. Основы профориентологии  : хрестоматия : [учебное издание]. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 172 с.
3. Пыжикова, Ж. В. Профессиональная работоспособность: средства и методы сохранения  : учеб. пособие для вузов. - 
Самара.: Изд-во "Самарский университет", 2007. - 176 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст] : Учеб. пособие для вузов. - М..: Высш. шк., 
Академия, 2001. - 359 с.
2. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 
480 с.
3. Психология труда, инженерная психология и эргономика  : учебник для академического бакалавриата. - Москва.: 
Юрайт, 2015. - 618 с.
4. Пряжникова, Е.Ю. Психология труда: теория и практика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 520 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В каждой проблемной ситуации 
имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции (например, может ли существовать 
личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. Здесь от преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают учащиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Лекция пресс-конференция направлена на привлечение обучающихся к узловым моментам курса и систематизацию 
знаний.
Озвучив тему лекции, преподаватель просит обучающихся задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течении 
двух-трех минут обучающиеся формулируют наиболее интересующие вопросы и передают преподавателю, который 
сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается как связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. В завершении преподаватель проводит анализ ответов как отражение интересов и 
знаний учащихся. 

Блок практических занятий
Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа позволяет конструировать определенный образ мыслей обучающегося путем 
преобразования различных точек зрения в условиях совместного исследования проблемы (обучающиеся размышляют о 
специфике понимания проблемы личности в психологии, делятся собственным видением ситуации). В данном случае 
используется диалогизация – прием, рассчитанный на перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и 
личностной позиции обучающегося (в процессе обсуждения новые знания лучше запоминаются и доставляют массу 
удовольствия от осознания собственной значимости).
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель «Личность в организации, 
организация без личности», обучающийся примеряет на себя роль психолога; он усваивает знания и умения не 
абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе 
учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающийся приобретает 
специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение 
руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации).
Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения.
Так, наблюдение за трансформациями трех пластов деятельности с последующим анализом на конкретных примерах 
позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Данный метод способствует развитию у 
обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументированно высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение 
поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, в 
итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа обучающегося носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность



 учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающийсяом способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).

Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование представлений о факторах и условиях развития психосоматических расстройств и возможностей 
психокоррекционной работы.

Задачи:
- формирование знаний о психическом здоровье и его нормах; 
- изучение методов психодиагностики психосоматических расстройств у детей и взрослых;
- развитие умения проводить психологическое консультирование, психокоррекционную работу пациентов с 
психосоматическими расстройствами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать основные психосоматические теории и модели. Уметь 
осуществлять базовые приемы психологической помощи 
клиентам с психосоматическими расстройствами. Владеть 
навыками реализации основных психотерапевтических методов

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать основные факторы риска психосоматических 
расстройств. Уметь выявлять психологические факторы у 
клиентов с психосоматическими расстройствами. Владеть 
навыками выявления психологических трудностей и 
проблемной ситуации клиента с психосоматическими 
расстройствами.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать основные принципы психологической диагностики при 
наличии психосоматических расстройств. Уметь 
формулировать психодиагностические гипотезы и планировать 
терапевтическую тактику. Владеть навыками супервизии при 
работе с психосоматическими клиентами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Психология семьи, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методы групповой работы, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Специальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Психосоматические теории и модели. (2 час.)
Тема 2. Основные принципы диагностики в психосоматике. (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
3. Клиническая картина и психологические особенности человека с психосоматическими расстройствами. (4 час.)
4. Психокоррекция психосоматических расстройств. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Формы и методы психокоррекции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Тема 1. Психосоматические теории и модели. (10 час.)
Тема 2. Основные принципы диагностики в психосоматике. (10 час.)
Тема 3. Частная психосоматика. (16 час.)
Тема 4. Психологическая помощь при психосоматических заболеваниях. (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кулаков, С.А. Основы психосоматики. - СПб..: Речь, 2003. - 288с.
2. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми  : Учебн.пособ. для сред. пед. учеб. заведений. - М..: Академия, 
1999. - 160с.
3. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи  : психопрофилактика, психокоррекция, консультирование : учеб. 
пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 350 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александер, Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение  : пер. с англ.. - Москва.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2006. - 336 с.
2. Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика  : нейро-лингвистическое программирование (НЛП); самовнушение; семейная 
психотерапия; танцевально-двигательная терапия. - М..: Эксмо, 2009. - 1024 с.
3. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия  : Учеб. пособие для врачей и психологов. - СПб..: 
Речь, 2005. - 336с.
4. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Акад. проект, 2018. - 221 с.
5. Кочюнас, Р. Групповая психотерапия [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Академ. проект, 2018. - 221 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено»
 выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Код плана 370301.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

37.03.01 Психология

Профиль (программа) Психология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.16

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра социальной психологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320

Составители:

кандидат медицинских наук, доцент М. А. Федорова

Заведующий кафедройсоциальной психологии

кандидат 
психологических наук, 
доцент
С. В. Березин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры социальной психологии.
Протокол №7 от 20.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
37.03.01 Психология (Психология)  К. С. Лисецкий



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
освоение  нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе всего многообразия психической деятельности и 
формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих оценивать изменения различных психических процессов, 
свойств и состояний.

Задачи: 
изучить общие принципы переработки информации в центральной нервной системе; 
раскрыть психофизиологические механизмы, лежащие в основе сенсорных процессов; 
рассмотреть нейрофизиологическую основу когнитивных процессов; проанализировать имеющиеся представления о 
функциональных и эмоциональных процессах; 
продемонстрировать достижения дифференциальной и возрастной психофизиологии

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основной понятийный аппарат, историю становления 
психофизиологии,  основные психофизиологические теории и 
концепции в современной отечественной и зарубежной науке.
Уметь интерпретировать результаты с позиций взаимосвязи и 
взаимообусловленности психического и физиологического в 
человеке; формулировать и  ставить проблемные вопросы.
Владеть навыками систематизировать информацию о 
достижениях науки в области психофизиологии;  применения 
знаний в области психофизиологии в практической 
деятельности психолога

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать  современные представления о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье, методах его укрепления.
Уметь использовать подходы для формирования здоровья и 
различные установки для укрепления навыков быть здоровым; 
осуществлять психологическую коррекцию функциональных 
состояний, использовать полученные знания для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть  методами и технологиями по выработке стратегии и 
тактики сохранения здоровья, навыками подготовки и 
презентации программ здоровья  и физической культуры для 
общественных и государственных организаций;  методами 
исследования в психофизиологии;  основными приёмами 
диагностики для их практического использования социальной и 
профессиональной деятельности психолога



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные требования к библиографическому описанию 
книг, способы организации информационно-поисковой работы 
для   освоения понятий психофизиологии,  основных методов 
психофизиологического исследования; принципов переработки 
информации в центральной нервной системе;  
психофизиологических механизмов сенсорных процессов, 
движений, памяти, обучения, функциональных состояний.
Уметь использовать современные информационные технологии 
и систему Интернет в профессиональной деятельности 
психолога; интерпретировать данные статистической обработки 
экспериментальных психофизиологических исследований, 
анализировать физиологические основы  психических 
процессов.
Владеть навыками работы с различными компьютерными 
информационными базами для расширения знаний в области 
психофизиологии и использования их в практической 
деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-8
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Основы нейропсихологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Общая психофизиология  (2 час.)
Сенсорная психофизиология. Психофизиология когнитивных процессов.  (2 час.)
Психофизиология функциональных состояний, эмоций и мотиваций. (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
.Функциональные состояния. Психофизиологические показатели функционального состояния. Психофизиология 
личности и деятельности человека. Психофизиология темперамента. (2 час.)
Традиционные
Методы  психофизиологии. Психофизиология зрительной системы. Исследование зрительного  и слухового анализатора. 
(2 час.)
Психофизиология движений.  Исследование психомоторных показателей. Психофизиология памяти. Методы 
исследования памяти. (2 час.)
Психофизиология внимания и методы его исследования. Психофизиология восприятия. Изучение восприятия  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Метод БОС  (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Диссипативная теория И. Пригожина в психофизиологии. (6 час.)
Психофизиологическая проблема и пути ее решения. Системы биоуправления и биообратной связи в психокоррекции 
телесных состояний и процессов. (6 час.)
Механизмы нейронного кодирования мозга. (6 час.)
. Влияние музыки на мозговые процессы. Нейронные системы управления движениями. Ноцицепция и «схема тела». (6 
час.)
Нейрофизиологические механизмы запоминания информации. Функции лобно-ретикулярной системы и регуляция 
произвольного внимания. (6 час.)
Межполушарная асимметрия мозга и речь. (6 час.)
Стресс и депрессия. Функциональная организация стрио-паллидарной и стрио-таламо-фронтальной систем мозга. 
Функциональная организация ритмической системы и лобно-лимбического комплекса. (6 час.)
Стресс и депрессия. Функциональная организация стрио-паллидарной и стрио-таламо-фронтальной систем мозга. 
Функциональная организация ритмической системы и лобно-лимбического комплекса. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий , оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы и написания контрольной работы, оснащенное компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. apache Open Office orgv.3
2. Adobe Flash Player
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соколова, Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и поведении : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-08318-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/438142 (дата обращения: 04.02.2020). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii-438142
2. Титов, В.А. Психофизиология : учебное пособие / В.А. Титов. - Москва : А-Приор, 2007. - 176 с. - (Конспект лекций). - 
ISBN 978-5-384-00059-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56306 
(28.01.2019).
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56306&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Костандов, Э. А. Психофизиология сознания и бессознательного  : Учеб. пособие для  вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 166 
с.
2. Черенкова, Л. В.  Психофизиология в схемах и комментариях : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. 
В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
236 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02934-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/415373 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/psihofiziologiya-v-shemah-i-kommentariyah-415373#page/9
3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 
317 с.
4. Ляксо, Е. Е.  Возрастная физиология и психофизиология : учебник для академического бакалавриата / Е. Е. Ляксо, А. 
Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00861-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413372 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-fiziologiya-i-psihofiziologiya-413372#page/3

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевого взаимодействия.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рационального и эффективного 
речевого поведения.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: принципы самостоятельной работы с лингвистической 
литературой; материалами по русскому языку и культуре речи.
Уметь: пользоваться справочной литературой, толковыми и 
нормативными словарями русского языка, интернет-порталами 
поддержки грамотности; самостоятельно строить процесс 
овладения лингвистической информацией.
Владеть: навыками самостоятельного поиска решений и 
формирования собственной позиции по вопросам культуры 
речи и проблемам современного общения.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основы библиографической культуры, правила 
оформления библиографического списка и ссылок на 
литературу.
Уметь: осуществлять самостоятельный информационный поиск 
при решении учебных и профессиональных задач; 
конспектировать и реферировать научную литературу.
Владеть: навыками конспектирования; написания и 
правильного оформления рефератов и исследовательских работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Основы критического мышления, 
Психология проектной деятельности, 
История, 
Иностранный язык

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
 Тема 1.1. Понятие о русском языке. Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфоэпические нормы. Орфографические и 
пунктуационные нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Лексические нормы. Грамматические нормы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура русского национального языка. Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы. Процесс смены норм (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке. Русский язык в современном мире (4 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (4 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Билингвизм (4 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (4 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари. Типы словарей (12 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (12 час.)
Тема 3.2. Деловое общение. Конспектирование и реферирование (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 
161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы



 по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о современных социальных теориях, о методах, 
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле 
социологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с теоретико-методологическими основами социологии, эволюцией взглядов на ее объект и 
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
– подчеркнуть специфику социологического подхода к изучению социальных институтов и процессов, социальной 
структуры и стратификации, развитию общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: социально-философские основания анализа социальной 
реальности
уметь: ориентироваться в теоретико-методологических 
подходах к анализу социальной реальности
владеть: навыками применения социально-философских 
категорий для анализа социальных практик

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: основные социологические концепции развития 
общества
уметь: использовать знания социологических концепций 
развития общества в изучении особенностей современного 
этапа общественного развития для формирования гражданской 
позиции
владеть: навыками применения социологических концепций 
развития общества к анализу социокультурных процессов 
современного общества

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: особенности различных теоретико-методологических 
подходов к анализу социальной реальности
уметь: самостоятельно приобретать знания о социальных 
концепциях и специфике их эмпирического применения 
владеть: навыками самостоятельного анализа текстов научных 
публикаций, посвященных социологическому изучению 
социальной реальности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
Педагогика, 
История, 
Философия, 
Экономика

История и теория религии, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Раздел 1. Социология как наука о социальной сфере общества (2 час.)
Раздел 3. Общество как процесс: социологический анализ общественного развития (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности (2 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества. Теории социального неравенства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества. Теории социального неравенства (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур (8 час.)
Раздел 6. Социологический анализ девиантного поведения (8 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества. Теории социального неравенства (10 час.)
Традиционные
Раздел 1. Социология как наука о социальной сфере общества (8 час.)
Раздел 2 Логика социологического исследования  (8 час.)
Раздел 3. Общество как процесс: социологический анализ общественного развития (8 час.)
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, круглые 
столы, групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Оганян, К. М. Философия и методология социальных наук : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / К. М. 
Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 167 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9159-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-396175
2. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-6079-2. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-387178

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ритцер, Д. Современные социологические теории. - СПб..: Питер, 2002. - 688с.
2. История философии XX века. Современная зарубежная философия [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
: [по гуманитар. направлениям и специал. - М..: Юрайт, 2016. - 384 с.
3. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : парадигмы через призму социол. воображения  : [по курсу "Общ. социология"]. - 
М..: Экзамен, 2004. - 622 с.
4. Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учеб. для бакалавров. - М..: Проспект, 2017. - 534 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудитоиях с установленным программным обеспечением. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Социальная психология» является  формирование и развитие у обучающихся общих научных 
социально-психологических представлений о групповых и коммуникативных феноменах и процессах; навыков анализа 
социально-психологических процессов в малых группах, в организациях и в обществе в целом; развитие социальной 
ответственности при использовании психологических механизмов социального влияния, способствующих повышению 
эффективности деятельности при условии  соблюдения этических норм; создание условий для выявления и 
использования установленных закономерностей при учете и воздействии на социально-психологическую сторону 
явлений; формирование информационно-технологической основы для профессионального саморазвития.
Задачи дисциплины:
- показать системный характер социально- психологических явлений и процессов;
- сформировать понимание специфики социально-психологических явлений в их отличии от психологических и
социальных явлений;
- рассмотреть основные направления социальной психологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать основные подходы к изучению малых и больших групп;
Уметь анализировать специфику взаимодействия в малой 
группе;
Владеть навыками оптимизации эффективности 
внутригрупповой работы

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать структуру, функции, механизмы и эффекты 
межличностного общения; 
Уметь анализировать процессы атрибуции в социальном 
познании;
Владеть навыками анализа и преодоления коммуникативных 
барьеров

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать способы хранения и переработки социальной 
информации;
Уметь анализировать социально-психологические эффекты, 
связанные с принадлежностью к группе;
Владеть навыками выявления и коррекции когнитивных 
искажений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1 -

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология менеджмента, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3 Общепсихологический практикум

Методы групповой работы, 
Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ПК-4 -

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
1.1. Развитие социальной психологии как самостоятельной научной дисциплины. 2.1. Социальное познание. (4 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
1.1.1. Экспериментальный этап развития социальной психологии. 1.1.2. Теория поля Курта Левина. 1.1.3. Теории 
когнитивного соответствия (4 час.)
3.3.1. Фундаментальная ошибка атрибуции 3.1.1. Коммуникативные барьеры (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
3.3.1. Фундаментальная ошибка атрибуции 2.1.2. Способы переработки социальной информации (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
2.2. Теории атрибуции. (2 час.)
3.3. Социальная перцепция (4 час.)
2.1.1. Способы хранения социальной информации (6 час.)
2.1.2. Способы переработки социальной информации (6 час.)
Традиционные
3.1. Общение как коммуникация (2 час.)
3.2. Общение как интеракция (2 час.)
2.2.1. Мотивационная теория атрибуции Б. Вайнера. (8 час.)
1.1. Развитие социальной психологии как самостоятельной научной дисциплины. (6 час.)
1.1.2. Теория поля Курта Левина (6 час.)
1.1.3. Теории когнитивного соответствия (4 час.)
2.1. Социальное познание. (6 час.)
2.2. Теории атрибуции. (4 час.)
3.1. Общение как коммуникация (8 час.)
3.2. Общение как интеракция (6 час.)
3.3. Социальная перцепция (4 час.)
2.1.1. Способы хранения социальной информации (4 час.)
2.1.2. Способы переработки социальной информации (4 час.)
3.1.1. Коммуникативные барьеры (4 час.)
3.3.1. Фундаментальная ошибка атрибуции (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
4.1. Структура и динамика малых групп (2 час.)
Традиционные
4.5. Психология больших социальных групп (2 час.)
5.1. Социальные установки (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
4.1.1. Структурные характеристики малых групп (4 час.)
5.2.1. Теории агрессивного поведения 5.2. Агрессивное и просоциальное поведение (4 час.)
5.2.2. Социальные факторы оказания и неоказания помощи (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные



5.3. Аффилиация, аттракция и близкие отношения (2 час.)
Самостоятельная работа: 75 час.
Активные и интерактивные
5.3. Аффилиация, аттракция и близкие отношения (2 час.)
4.1.2. Модели групповой динамики (4 час.)
4.2.1. Методы принятия группового решения (4 час.)
5.1.1. Формирование и изменение социальных установок (4 час.)
Традиционные
4.2. Эффективность групповой деятельности (8 час.)
4.3. Социальное влияние в малых группах (3 час.)
4.4. Межгрупповые отношения (8 час.)
5.2. Агрессивное и просоциальное поведение (8 час.)
4.3.1. Социальные инновации (8 час.)
4.4.1. Социальная идентичность (8 час.)
4.5.1. Психология массовых процессов (8 час.)
4.1. Структура и динамика малых групп. 4.5. Психология больших социальных групп (4 час.)
4.2. Эффективность групповой деятельности 5.3. Аффилиация, аттракция и близкие отношения (2 час.)
4.3. Социальное влияние в малых группах 4.4. Межгрупповые отношения (2 час.)
5.2. Агрессивное и просоциальное поведение 5.1. Социальные установки (2 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Социальная психология» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, тестирование, наблюдение, глоссарий);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (социально-психологический практикум, обсуждение 
кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту, лекция-беседа);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, презентации, реконструкция эксперимента, групповое 
проектное задание)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2.Лабораторные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход: учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. 
Любимов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. : ил. - (Зарубежный учебник). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
2. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 615 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
3. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 364 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 
504 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
3. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 
432 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
4. Росс, Л. Человек и ситуация  : Уроки социальной психологии. : пер. с англ.. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 429 с.
5. Майерс, Д. Социальная психология  : Пер. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2002. - 752с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Система поиска полнотекстовых научных 
изданий "Гугл-академия" https://scholar.google.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Своеобразие положения социальной психологии в системе наук (на стыке социологии и психологии), сложный характер 
ее предмета, направления и теории, положения которых подчас противоречат друг другу – все это требует от 
обучающихся, изучающих социальную психологию, серьезной, целенаправленной и систематической учебной работы. 
Не менее важным обстоятельством, требующим повышения качества подготовки студентов по социальной психологии, 
является постоянно возрастающие сложность и объемы практических задач, которые приходится решать социальным 
психологам.
В связи с этим при изучении дисциплины необходимо активно использовать литературный материал (монографии), 
тексты художественных произведений, материалы периодических изданий. Основная задача курса – научить 
обучающихся видеть социально-психологические феномены и вычленять социально-психологическую составляющую 
социальных, политических, экономических процессов и явлений.
Другой важной задачей курса является овладение обучающимися навыками социально-психологического анализа в 
практической деятельности. Поэтому необходимо сопровождать теоретический материал иллюстрациями его 
практического приложения.
Качественное и глубокое освоение содержания дисциплины «Социальная психология» возможно лишь при условии 
систематической учебной работы в течение всего периода обучения. Предлагаемый преподавателем учебный материал 
необходимо дополнить самостоятельным изучением соответствующей темы по рекомендованной учебной литературе. 
Если при изучении конкретной темы возникли какие-либо вопросы, необходимо обсудить их на лабораторных занятиях. 
Особое внимание необходимо уделить изучению материалов научных периодических изданий (журналы, реферативные 
издания и т.п.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс дисциплины «Социальная психология личности» нацелен на знакомство студентов с современными теориями 
личности, учитывающими социальный контекст ее формирования, развития и функционирования.
Цель курса: сформировать представления и навыки анализа о специфике личностной структуры и особенностях ее 
функционирования с учетом социального контекста, начиная от малых групп и заканчивая социокультурными 
общностями.
Задачи дисциплины: 
•   Сформировать представления о современных теориях личности;
•   Сформировать представления о современных методах исследования и эмпирической доказательности 
рассматриваемых теоретических подходов и их практических приложений;
•   Дать представления о современных способах анализа социально-психологических явлений, с которыми 
профессиональный психолог имеет дело в своей ежедневной работе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать основные подходы к диагностике личностных свойств;
уметь отбирать опросники для диагностики конкретных 
личностных особенностей;
владеть навыками создания диагностических процедур для 
изучения отдельных личностных свойств.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать основные теории социализации, социальных установок и 
социальной идентичности;
уметь выявлять особенности мотивационно-волевой сферы 
личности;
владеть методами диагностики и анализа особенностей 
характера и темперамента.

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать методологические особенности изучения личности в 
социальной психологии;
анализировать проявления личностных особенностей с учетом 
социального контекста;
владеть навыками анализа влияния ситуационных факторов на 
проявление личностных особенностей человека в общении и 
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Аддикции подросткового возраста, 
Психодиагностика, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Социально-когнитивные теории, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Социально-когнитивные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

3 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология семьи, 
Социально-когнитивные теории, 
Практика семейного консультирования

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Социально-когнитивные теории, 
Психология больших социальных групп, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
5. Идентичность и Я-концепция (1 час.)
Традиционные
1.  Социализация и социальная природа личности (1 час.)
3.  Диспозициональные теории личности (1 час.)
4.  Социально-когнитивные теории личности (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
2.1. Изменение социальных установок (1 час.)
3.1. Методики диагностики пятифакторной модели личности (1 час.)
4.1.    Домен-специфичные варианты метатеории когнитивно-аффективной системы переработки информации (КАСПИ, 
CAPS) (1 час.)
5.1. Теория Я-расхождений и ее практические приложения (1 час.)
6.1. Взаимозависимое и независимое «Я» в культурах западного и восточного типа (1 час.)
6.2. Культурные синдромы и их влияние на структуру и динамику личности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
4.2. Сравнение социально-когнитивных и диспозициональных теорий личности (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
1.  Социализация и социальная природа личности (8 час.)
2.  Социальная регуляция поведения (8 час.)
3.  Диспозициональные теории личности (14 час.)
4.  Социально-когнитивные теории личности (12 час.)
5. Идентичность и Я-концепция (6 час.)
6. Кросс-культурная психология личности (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Социальная психология личности» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление 
энциклопедической статьи, обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение творческих задач, обсуждение кейса);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, обсуждение энциклопедических статей, анализ случая (кейс 
стади)).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход : учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. 
Любимов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
2. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - 
(Актуальная психология).  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 615 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 
504 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
3. 1.   Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. 
- 432 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
4. Первин Психология личности:теория и исследования  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2001. - 607с.
5. Белинская Социальная психология личности  : Учеб. пособие для вузов по специальности "Психология". - М..: Аспект 
Пресс, 2001. - 301с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Система поиска полнотекстовых научных 
изданий "Гугл-академия" https://scholar.google.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Содержание дисциплины «Социальная психология личности» знакомит обучающихся с актуальными тенденциями в 
исследованиях в области социальной психологии и психологии личности в мире. Основное содержание дисциплины 
должно быть посвящено современным подходам к проблематике спецкурса, обсуждению актуальных проблем, стоящих 
на сегодняшний день перед исследователями. Многообразие подходов в современных исследованиях, сложный характер 
предмета как психологии личности, так и социальной психологии, направления и теории, положения которых подчас 
противоречат друг другу – все это требует серьезной, целенаправленной и систематической учебной работы. Следует 
иметь в виду, что возникновение новых теоретических направлений и областей исследования является, в значительной 
степени, ответом на постоянно возрастающие сложность и объемы практических задач, которые приходится решать 
социальным психологам.
В связи с этим при изучении дисциплины необходимо активно использовать литературный материал (монографии), 
тексты художественных произведений, материалы периодических изданий. Основная задача курса – научить студентов 
видеть теоретические проблемы и вырабатывать адекватные им планы экспериментальных исследований, анализировать 
явления обыденной, повседневной жизни с позиции современного теоретического знания.
Качественное и глубокое освоение содержания дисциплины «Социально-когнитивные теории» возможно лишь при 
условии систематической учебной работы в течение всего семестра. Предлагаемый лектором учебный материал 
необходимо дополнить самостоятельным изучением соответствующей темы по рекомендованной учебной литературе. 
Если при изучении конкретной темы возникли какие-либо вопросы, необходимо обсудить их на семинарском занятии. К 
практическим занятиям нужно готовиться по первоисточникам, рекомендованным преподавателем. Особое внимание 
необходимо уделить изучению материалов научных периодических изданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс дисциплины «Социально-когнитивные теории» нацелен на знакомство студентов с современными теориями и 
методами изучения психики, учитывающими социальный контекст ее формирования, развития и функционирования. 
Цель курса - познакомить обучающихся с содержанием наиболее значительных теорий в данной области, используемых 
методов исследования, а также с практическими следствиями, которые могут быть использованы в профессиональной 
деятельности в различных областях.
Задачи дисциплины: 
•   Сформировать представления о современных социально-когнитивных теориях;
•   Сформировать представления о современных методах исследования и эмпирической доказательности 
рассматриваемых теоретических подходов и их практических приложений;
•   Дать представления о современных способах анализа социально-психологических явлений, с которыми 
профессиональный психолог имеет дело в своей ежедневной работе;
•   Сформировать навыки критического анализа содержания и доказательности современных научных статей и 
руководств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей 
математико-статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией 

Знать основные теории социального познания;
уметь анализировать особенности познавательной сферы 
личности;
владеть навыками отбора методик диагностики познавательной 
сферы личности.

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать когнитивные теории эмоций и саморегуляции;
уметь анализировать влияние эмоциональных процессов на 
познавательную деятельность;
владеть способами повышения эффективности саморегуляции.

ПК-6 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать теории двух процессов в когнитивной и социальной 
психологии;
уметь анализировать особенности когнитивно-аффективной 
организации внутриличностных процессов;
владеть методами личностной диагностики в 
социально-когнитивных теориях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Аддикции подросткового возраста, 
Психодиагностика, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология личности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Трансперсональная психология, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

3 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология семьи, 
Практика семейного консультирования, 
Социальная психология личности

Психология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Психология больших социальных групп, 
Социальная психология личности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
1.2. Теории двух процессов: системы (процессы) первого и второго типа (1 час.)
1.4. Когнитивные теории эмоциональных процессов (1 час.)
Традиционные
1.3. Социально-когнитивные теории познавательных процессов (1 час.)
2.2. Социально-когнитивные теории личностной структуры и динамики (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
1.2.1 Нисходящие и восходящие взаимные влияния в процессах внимания, памяти и научения (1 час.)
2.1.1. Кросс-культурный универсализм и специфичность влияния культуры на психические процессы (1 час.)
2.2.1. Домен-специфичные варианты метатеории когнитивно-аффективной системы переработки информации (КАСПИ, 
CAPS) (2 час.)
2.2.2. Теория Я-расхождений и ее практические приложения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
2.2.1. Домен-специфичные варианты метатеории когнитивно-аффективной системы переработки информации (КАСПИ, 
CAPS) (1 час.)
2.2.2. Теория Я-расхождений и ее практические приложения (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
1.1.    Предпосылки и история развития социально-когнитивных теорий в современной психологии (6 час.)
1.1.1. Культурная обусловленность базовых познавательных процессов (4 час.)
1.2. Теории двух процессов: системы (процессы) первого и второго типа (6 час.)
1.3. Социально-когнитивные теории познавательных процессов (6 час.)
1.3.1. Автобиографическая память (4 час.)
1.4. Когнитивные теории эмоциональных процессов (6 час.)
1.4.1. Проблема базовых эмоций и их культурная обусловленность: теория и эксперименты (4 час.)
2.1. Методологические проблемы современной психологии личности и их решение в социально-когнитивных теориях (4 
час.)
2.2. Социально-когнитивные теории личностной структуры и динамики (6 час.)
2.3. Социально-когнитивные теории саморегуляции (6 час.)
3. Социально-когнитивные теории в эпоху нейропсихологической революции (4 час.)
3.1. Единая социально-когнитивная нейропсихологическая теория: возможна ли она? (0 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Социально-когнитивные теории» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, написание эссе, обзор 
научных статей);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение творческих задач, обсуждение кейса);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, рефлексивный дневник, анализ случая (кейс стади)).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

5.1 Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



2. Adobe Acrobat Reader
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с.  – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/kognitivnaya-nauka-osnovy-psihologii-poznaniya-v-2-t-tom-1-397768
2. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/kognitivnaya-nauka-osnovy-psihologii-poznaniya-v-2-t-tom-2-397769
3. Высоков, И. Е. Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Е. Высоков. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 399 с. – Режим доступа: https://urait.ru/book/psihologiya-poznaniya-379638

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Когнитивные исследования : сборник научных трудов / ред. Т.В. Черниговская, А.А. Кибрик, А.В. Дубасов. - Москва : 
Институт психологии РАН, 2012. - Вып. 5. - 296 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221123
2. Джанерьян, С.Т. Психология эмоций и воли : учебное пособие / С.Т. Джанерьян ; Министерство образования и науки 
РФ, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 
142 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461873
3. Шкурко, Т.А. Социальное поведение человека: объяснительные модели, теории, методический инструментарий : 
учебное пособие / Т.А. Шкурко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Академия 
психологии и педагогики. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 118 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493311

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Журнал "Психологические исследования" https://psystudy.ru Открытый ресурс

3 Система поиска полнотекстовых научных 
изданий "Гугл-академия" https://google.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Содержание дисциплины «Социально-когнитивные теории» знакомит обучающихся с актуальными тенденциями в 
исследованиях в области социальной психологии и психологии личности в мире. Основное содержание дисциплины 
должно быть посвящено современным подходам к проблематике спецкурса, обсуждению актуальных проблем, стоящих 
на сегодняшний день перед исследователями. Многообразие подходов в современных исследованиях, сложный характер 
предмета как психологии личности, так и социальной психологии, Направления и теории, положения которых подчас 
противоречат друг другу – все это требует серьезной, целенаправленной и систематической учебной работы. Следует 
иметь в виду, что возникновение новых теоретических направлений и областей исследования является, в значительной 
степени, ответом на постоянно возрастающие сложность и объемы практических задач, которые приходится решать 
социальным психологам.
В связи с этим при изучении дисциплины необходимо активно использовать литературный материал (монографии), 
тексты художественных произведений, материалы периодических изданий. Основная задача курса – научить студентов 
видеть теоретические проблемы и вырабатывать адекватные им планы экспериментальных исследований, анализировать 
явления обыденной, повседневной жизни с позиции современного теоретического знания.
Качественное и глубокое освоение содержания дисциплины «Социально-когнитивные теории» возможно лишь при 
условии систематической учебной работы в течение всего семестра. Предлагаемый лектором учебный материал 
необходимо дополнить самостоятельным изучением соответствующей темы по рекомендованной учебной литературе. 
Если при изучении конкретной темы возникли какие-либо вопросы, необходимо обсудить их на практическом занятии. 
Особое внимание необходимо уделить изучению материалов научных периодических изданий (журналы, реферативные 
издания и т.п.)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: 
- формирование представлений об основных закономерностях психического развития ребенка с особыми нуждами. 

Задачи дисциплины: 
1.  Сформировать у обучающихся представления о современном состоянии, актуальных проблемах, задачах и 
перспективах развития специальной психологии.
2.  Сформировать представления о роли и функций специальной психологии в профессиональной психологической 
деятельности.
3.  Рассмотреть основные направления работы психолога при организации коррекционно-компенсаторного процесса и 
составления индивидуальной программы  при различных нарушениях развития. 
4.  Рассмотреть основные этапы организации работы с семьей, имеющей ребенка с нарушениями в развитии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать психолого-педагогические принципы организации 
совместной деятельности в системе воспитатель — ребенок — 
родители.
Уметь разработать коррекционно-компенсаторную программу 
работы  с различными группами лиц с особенностями в 
развитии.
Владеть навыками организации 
коррекционно-восстановительной работы в системе 
комплексных психолого-педагогических служб.

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать особенности личности ребенка с комплексными 
физическими и психическими недостатками.
Уметь разработать индивидуальную программу, 
обеспечивающую включение ребенка в социальную сферу, 
исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей.
Владеть навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической и научно-исследовательской 
деятельности.

ПК-9 способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных 
заболеваниях 

Знать структуру нарушений и коррекционно-компенсаторные 
возможности различных групп лиц с особенностями в 
развитии.
Уметь разработать индивидуальную программу работы  с 
ребенком, имеющим особенности в развитии.
Владеть навыками самостоятельного анализа проявления  
нарушений психического развития человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Методы групповой работы, 
Основы критического мышления, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социальная психология, 
Технологии консультирования личности 
в конфликте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-9
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в клиническую психологию

Основы психопрофилактической работы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Специальная психология как наука о нарушении в развитии психики (1 час.)
Психологические особенности детей с нарушениями анализаторных систем и речи (1 час.)
. Психологические особенности детей с нарушениями интеллектуального развития (1 час.)
Психологические особенности детей с другими нарушениями (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
 Особенности и виды отклоняющегося развития (1 час.)
 Психологические особенности детей с нарушениями слуха, зрения, речи и ДЦП (1 час.)
Психологические особенности детей  со сложными (комбинированными)  нарушениями  (1 час.)
 Психологические особенности детей с эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Роль семьи в коррекционно-восстановительной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Особенности психического развития детей с  трудностями в обучении (4 час.)
Особенности организации коррекционно-восстановительного обучения и воспитания детей с нарушениями сенсорной, 
интеллектуальной и эмоциональной сфер (6 час.)
Традиционные
 Идеи Л.С. Выготского о первичности дефекта и вторичных отклонениях в развитии ребенка (4 час.)
 Варианты нарушенного развития (по В.В. Лебединскому) (4 час.)
 Глухие дети: специфика компенсаторных процессов (4 час.)
 Основные направления компенсаторных процессов при нарушениях зрения (4 час.)
 Психосоциальное развитие детей с ДЦП (4 час.)
 Психологическая характеристика детей с нарушениями речи (4 час.)
Дети с нарушениями интеллектуального развития  (4 час.)
 Характеристика групп детей со сложными нарушениями (4 час.)
. Психологические особенности детей с эмоционально-волевыми нарушениями. Искаженное психическое развитие  (4 
час.)
 Психолого-педагогическая характеристика олигофрении (4 час.)
 Психическое и социальное развитие детей с различными формами ЗПР (4 час.)
 Клинико-психолого-педагогической коррекции раннего детского аутизма (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Специальная психология»  используются следующие образовательные 
технологии и инновационные методы обучения:
1) технология проблемного обучения (проблемная лекция, творческие (индивидуальные и групповые) задания);
2) для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Основы специальной психологии  : Учеб. пособие для сред. пед. учеб. завед.. - М..: Академия, 2006. - 480 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.
2. Сорокин, В.М. Специальная психология  : Учебное пособие. - СПб..: Речь, 2003. - 214с
3. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.
4. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 
2004. - 142 с.
5. Психология детей с задержкой психического развития  : Изучение, социализация, психокоррекция: Хрестоматия. - 
СПб..: Речь, 2003. - 431с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. При объяснении задания выделяются основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся могут справится с самостоятельным выполнением задания. 

Блок лабораторных занятий
Лабораторные занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Задания, направленные на освоение нового учебного материала и служащие дополнением к теоретической части 
курса.

Блок самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
8.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
9.  Четкая постановка познавательных задач.
10. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
11. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
12. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
13. Критерии оценки, отчетности и т.д.
14. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающейся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии или вузовской конференции,



 в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Контроль знаний
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучающихся представлений о конфликтах как предмете практической 
деятельности психолога. 
Задачи дисциплины:
   знакомство обучающихся с основными направлениями изучения  конфликтов и работы с ними в психологической 
практике;
   развитие способностей к анализу конфликтных явлений и готовности к их разрешению;
   развитие навыков управления кризисными и конфликтными явлениями в различных сферах жизни человека и 
общества;
   знакомство обучающихся с технологиями диагностической, консультационной и коррекционной работы в рамках 
конфликт-анализа;
   формирование конфликтологической компетентности обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать ключевые признаки конфликтных явлений, структуру и 
динамику конфликта в различных сферах
Уметь анализировать конфликтные явления с учетом 
особенностей субъектов и условий их взаимодействия
Владеть навыками управления конфликтными явлениями в 
различных ситуациях

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать методы управления конфликтом на уровне личности, 
диады, группы
Уметь определить оптимальный метод управления конфликтом, 
спрогнозировать варианты динамики конфликта 
Владеть навыками посредничества и медиации

ПК-4 способностью к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Знать специфику динамики конфликтных явлений в различных 
возрастных, социальных, этнических, гендерных группах 
Уметь анализировать поведение сторон в конфликте с учетом  
возрастных, социальных этнических и гендерных различий 
Владеть навыками взаимодействия со сторонами конфликта  с 
учетом  возрастных, социальных этнических и гендерных 
различий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология

Аддикции подросткового возраста, 
Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психология менеджмента, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-3

Общепсихологический практикум, 
Основы конфликтологии, 
Социальная психология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методы групповой работы, 
Основы конфликтологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психология менеджмента, 
Психология семьи, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Практика семейного консультирования, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ПК-4

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Социальная психология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Аддикции подросткового возраста, 
Основы конфликтологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психологического 
консультирования, 
Основы психопрофилактической работы, 
Психокоррекция социальных 
дезадаптаций, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Психология стресса, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Специальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Психология конфликта.  (1 час.)
Тема 2.2. Динамика конфликта. (1 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (1 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Динамика конфликта. (1 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (2 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Методология и методы конфликтологии. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Конфликты общественных отношений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Психология конфликта.  (12 час.)
Тема 2.2. Динамика конфликта. (6 час.)
Тема 2.3. Управление динамикой конфликта. (12 час.)
Тема 3.1. Конфликты общественных отношений. (4 час.)
Тема 3.2. Конфликты в малых группах. (4 час.)
Тема 3.3. Человек как субъект конфликта.  (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Конфликтология как междисциплинарная область исследования. (4 час.)
Тема 1.3. Методология и методы конфликтологии. (6 час.)
Тема 2.1. Структура конфликта.  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы: 
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа: 

• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Волков, Б. С. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 355 с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Левин, К. Разрешение социальных конфликтов  : Пер. с англ.. - СПб..: Речь, 2000. - 407с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 288 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник Московского государственного 
университета. Психология http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология. http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнал «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс
11 Электронная библиотека ФГБОУ ВО МГППУ http://www.psychlib.ru/index.php Открытый ресурс

12 Портал психологических изданий ФГБОУ ВО 
МГППУ http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формирование у обучающихся готовности к применению знаний по трансперсональной психологии в практике 
психокоррекционной работы.
Задачи:
- сформировать умение системно описывать феноменологию трансперсональных переживаний; 
- ознакомить обучающихся с базовыми понятиями и концепциями трансперсональной психологии; 
- обучить способам анализа трансперсональных явлений; 
- обучить техникам психокоррекционной  работы основанным на трансперсональных феноменах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать  способы самоорганизации и самообразования с учетом 
обычных и измененных состояний сознания.
Уметь подбирать эффективные способы самоорганизации и 
самообразования с учетом обычных и измененных состояний 
сознания
Владеть приемами самоорганизации и самообразования с 
привлечением обычных и измененных состояний сознания

ПК-5 способностью к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

Знать методы психологической диагностики ОСС и ИСС, и 
динамики уровня развития психических процессов, свойств и 
состояний  в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека
Уметь подбирать методы психологической диагностики ОСС и 
ИСС, психических процессов, свойств и состояний в норме и 
при психических отклонениях
Владеть в соответствии с целью курса методами 
психологической диагностики ОСС и ИСС, психических 
процессов, свойств и состояний в норме и при психических 
отклонениях

ПК-7 способностью к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

Знать о формах и методах проведения психологических 
исследований на основе применения знаний о природе ИСС в 
различных научных и практических областях психологии
Уметь проводить психологические исследования на основе 
применения    знаний о природе  ИСС в различных научных и 
практических областях психологии
Владеть навыками  проведения психологических исследований 
на основе применения    знаний о природе  ИСС в различных 
научных и практических областях психологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы психогенетики, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ПК-5

Введение в клиническую психологию, 
Общепсихологический практикум, 
Основы патопсихологии, 
Психодиагностика, 
Психосоматические расстройства и 
психокоррекционная работа, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психодиагностика, 
Психологическая экспертиза в 
клинической психологии и сексологии, 
Социально-когнитивные теории, 
Социальная психология личности, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

3 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология бессознательного

Научно-исследовательская работа, 
Психология бессознательного, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Основные понятия и предмет трансперсональной психологии. (2 час.)
Тема 1.2 Пространство состояний сознания.  (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1 Основные концепции и идеи трансперсональной психологии. (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Виды и классификация ИСС по различным основаниям.  (2 час.)
 Виды и специфика трансперсональных переживаний.  (2 час.)
Традиционные
Обзор психологических эффектов и явлений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Методы, условия, возможности и последствия трансперсональных воздействий на человека.  (6 час.)
Групповая и индивидуальная работа работа.  (6 час.)
Интегрирующие практики.  (6 час.)
Интроспекция трансперсональных переживаний. Попытки рефле¬ксив-ного анализа трансперсональных состояний. (6 
час.)
Просмотр, обсуждение и анализ видеоматериалов по проблемам магии, ИСС, паранормальных явлений 
психосоматического характера. (6 час.)
Изучение и освоение релаксационных методов воздействия на человека. (6 час.)
Освоение методик релаксационного тренинга. (6 час.)
Освоение медитативных психотехник и способов их практического использования. (6 час.)
Изучение и освоение медитативных техник. (6 час.)
Просмотр, обсуждение и анализ видеоматериалов по проблемам трансперсональных явлений. (6 час.)
Ознакомление и отработка приемов поведения ИСС в процессе консультационно-коррекционной работы. (6 час.)
Отработка способов внедрения и отслеживания трансперсональных эффектов в процессе психокоррекционной работы. 
(2 час.)
Подготовка и публичное представление реферативного задания. (2 час.)
Рефлексивный анализ и ответы на контрольные вопросы видеозаписи «Интерактивный психосинтез». (3 час.)
Просмотр и конспектирование видеофильма «Транс» для группового обсуждения. (2 час.)
Ознакомление и отработка приемов «включения» и отслеживание эффектов ИСС в процессе 
консультационно-коррекционной работы. (2 час.)
Написание реферата по выбранной теме. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Flash Player
3. Adobe Acrobat Reader
4. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.
2. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Костандов, Э. А. Психофизиология сознания и бессознательного  : Учеб. пособие для  вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 166 
с.
2. Фрейд, З. Кн. 2 ; "Я" и "Оно" [Текст] : тр. разных лет : пер. с нем.. - Тбилиси.: Мерани, 1991. Кн. 2. - 427 с.
3. Юнг Сознание и бессознательное. - СПб.,М..: АСТ Университетская книга, 1997. - 544с.
4. Аллахвердов, В. М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. - 
СПб..: Речь, 2003. - 368с.
5. Психология [Текст] : учеб. для техн. вузов. - СПб..: Питер, 2000. - 608 с.
6. Эриксон Мой голос останется с вами. - СПб..: Петербург-ХХ1 век, 1995. - 256с.
7. Сидоренко, Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию  : Авторская концепция. - СПб..: Речь, 2001. - 256с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Электронная библиотека РФФИ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Несмотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок лабораторных занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
Анализ кейсов – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Данный метод способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы лабораторных занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Экзамен
На экзамене оценивается работа обучающегося в течение семестра: целостность



 системы знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, 
навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины " Управление персоналом» является формирование и развитие у студентов системных 
представлений о психологических закономерностях управления
Задачи дисциплины (модуля):
•   развитие социальной ответственности при использовании психологических механизмов управления, способствующих 
повышению эффективности деятельности при условии  соблюдения этических норм; уважительного отношения к 
субъектам управленческой деятельности; 
•   научить выявлять и использовать психологические закономерности для учета и воздействия на 
социально-психологическую сторону явлений, возникающих в процессах управления. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные принципы и закономерности управления 
Уметь выделять психологические составляющие процесса 
управления
Владеть навыками анализа и оценки процесса управления

ПК-1 способностью к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать средства и условия эффективной коммуникации 
руководителя при решении профессиональных задач
Уметь использовать психологические методики при решении 
практических задач управления
Владеть навыками 
самостоятельного решения психолого-управленческих кейсов

ПК-3 способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и 
технологий 

Знать технологии оптимизации управленческой практики
Уметь прогнозировать психологические  последствия принятия 
решений в управленческой сфере
Владеть навыками эффективного управления групповыми 
процессами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Экономика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1 Основы конфликтологии, 
Социальная психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-3

Основы конфликтологии, 
Социальная психология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Техники конструктивного разрешения конфликта (1 час.)
Тема 3.3. Психология публичного выступления (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Личность как объект и субъект управления (1 час.)
Тема 1.2. Психология самоменеджмента руководителя (1 час.)
Тема 2.1. Управление группой, как структурным компонентом организации (1 час.)
Тема 2.2. Управление групповой динамикой в организации (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Профессионально важные качества руководителя (1 час.)
Тема 1.2 Приемы регуляции эмоционального состояния (1 час.)
Тема 1.2 Приемы регуляции эмоционального состояния (1 час.)
Тема 2.2 Развитие сплоченности организационной группы (1 час.)
Тема 3.1 Ведение групповой дискуссии (1 час.)
Тема 3.2 Техники разрешения деструктивного конфликта (1 час.)
Тема 3.3 Выступление с убеждающей речью (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1 Эффективность индивидуальной и групповой деятельности (8 час.)
Тема 2.2 Формирование команды (7 час.)
Тема 3.1 Техники предоставления обратной связи руководителем (7 час.)
Тема 3.3. Психология публичного выступления (7 час.)
Традиционные
Тема 1.2 Мотивационная сфера как источник профессионального развития (8 час.)
Тема 3.2 Руководитель как посредник в разрешении конфликтов (7 час.)
Тема 3.3 Выступление с убеждающей речью (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция – беседа эвристическая беседа, диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, тренинг профессиональных умений, 
анализ и обсуждение тренинга или консультативной сессии, просмотр и обсуждение в группе видеозаписи сессий 
семейного консультирования, имитационный тренинг);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат, кейс, рефлексивный 
отчет, разработка психотерапевтической или психокоррекционной программы, разработка тренинга);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Селезнева, Е. В. Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Селезнева. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-413178
2. Акимова, Ю. Н. Психология управления : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. Н. Акимова. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 320 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-413307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-432158
2. Кочеткова, А. И. Прикладная психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Кочеткова, П. Н. Кочетков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/prikladnaya-psihologiya-upravleniya-413225
3. Авдулова, Т. П. Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-410128
4. Авдулова, Т. П. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-411171
5. Чернова, Г. Р. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-430416

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Психоление прсоналом» содержит курс лекций, практических занятий, семинаров.  На лекциях и 
семинарах разбирается, анализируется, закрепляется теоретический материал для формирования у студентов системы 
теоретических понятий. 
Каждая тема включает обязательные понятия и находится во взаимосвязи со всеми изучаемыми разделами дисциплины. 
При изучении теоретических основ рекомендуется использовать схемы, графики, таблицы, так как подобный приём 
наглядно и компактно изображает материал и способствует более эффективному запоминанию. Студентам рекомендуется 
использовать при подготовке к занятиям словарь терминов, чтобы ориентироваться в значении понятий изучаемой 
дисциплины. Так же рекомендуется обратить внимание на основные  исследовательские работы и фамилии авторов. Это 
знание необходимо для того, чтобы, используя идеи, результаты исследований, студент  ссылался бы на работы 
конкретных авторов. При изучении теоретического материала студенту рекомендуется пользоваться примерами ситуаций 
делового общения, с целью «иллюстрации», большего понимания, анализа научных фактов и феноменов 
межличностного взаимодействия. 
Особенность изучения дисциплины заключается в том, что теоретических основ для формирования и освоения навыков 
эффективного управления недостаточно. В этой связи важным аспектом подготовки студентов является разнообразные 
формы познавательно – исследовательской деятельности. В процессе практических занятий студенты приобретают 
эмоциональный опыт, который необходим для абстрактно – теоретического изучения системы научно - психологических 
понятий. В процессе групповых практических занятий участники учатся понимать, наблюдать и анализировать 
индивидуально - психологические особенности своей личности и  поведения других людей. Это необходимо для того, 
чтобы выявить и осознать личностные проблемы, связанные с общением и найти решения для преодоления 
возникающих трудностей. Эти решения формируются как результат обучения в учебной группе. Наиболее 
эффективными являются активные групповые методы работы, такие как ролевые и  деловые игры, тренинги. 
Отработанные на практических занятиях навыки студенты учатся применять в  процессе непосредственного общения.
Для самостоятельного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать видеозаписи семинаров и тренингов 
ведущих западных или отечественных специалистов в области менеджмента, демонстрирующие знания о  
профессиональных приемах, техниках. Суть этих заданий заключается в том, что студенту нужно выделить в ходе 
наблюдения за работой профессионала методы, приемы и техники, которые он применял, далее – объяснить 
обоснованность ее выбора, ее цель, технологию воздействия, условия и результат ее применения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы . Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам психологии современного менеджмента, выделяя интересные 
для них темы и вопросы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
изучение закономерностей функционирования сенсорных систем и высшей нервной деятельности (ВНД); формирование 
у студентов знаний по физиологии ВНД, которые оказались бы полезными и необходимыми. 

Задачи дисциплины: 
1.Изучить общие механизмы функционирования сенсорных систем;
2. Изучить механизмы функционирования центральных отделов сенсорных систем и их интеграцию в процессе 
сенсорной оценки окружающего мира.
3. Исследовать врожденные и приобретённые особенности поведения человека и животных, ,
4. Изучить неврологические механизмы и особенности процесса обучения животных и человека. 
5. Изучить физиологические основы формирования поведенческого акта.
6. Изучить физиологические механизмы процессов памяти, внимания, мотиваций и эмоций.
7. Ознакомиться в особенностями ВНД человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
1.физиологические аспекты функциональной межполушарной 
асимметрии;
2.нейрофизиологические механизмы цикла сон/бодрствование.
Уметь:
1. пользоваться учебной, научной, научно-популярной 
литературой посвященной физиологии ВНД и сенсорных 
систем, сетью Интернет для профессиональной деятельности; 
2.анализировать научно-исследовательскую литературу по 
физиологии сенсорных систем и высшей нервной 
деятельности; делать выводы о тенденциях и закономерностях; 
обосновывать свою точку зрения;
3.определять уровень функциональной межполушарной 
асимметрии у человека.
Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения действий.

ОК-9      способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:
1.особенности врожденного поведения, врожденные рефлексы 
и их классификации;
2. структуру функциональной системы поведенческого акта; 
3.типологические особенности проявления свойств нервной 
системы.
Уметь:
использовать методики оценки функционального состояния 
сенсорных систем.
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации, анализа результатов 
и формулирования выводов.



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать:
1.методы исследования сенсорной физиологии и физиологии 
ВНД;
2.основные принципы функционирования сенсорных систем; 
морфофункциональные особенности организации 
периферического, проводникового и центрального отделов 
сенсорных систем; 
3.нейрофизиологические механизмы научения, виды научения; 
4.условный рефлекс, условия его выработки, механизмы 
замыкания и торможения;
5.нейрофизиологические механизмы памяти;
6.нейрофизиологические механизмы эмоций и мотиваций;
7.нейрофизиологические корреляты внимания, мышления, 
речи.
Уметь:
1.решать ситуационные задачи по физиологии сенсорных 
систем и высшей нервной деятельности; 
2. пользоваться методиками определения объема краткосрочной 
памяти и внимания у человека.
Владеть:
1. методикой выработки условных рефлексов у человека и 
животных;
2.навыками работы с экспериментальным материалом;
3. навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-9

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Физиология центральной нервной 
системы

Возрастная физиология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Физиологические основы поведения. Учение об условных рефлексах. (2 час.)
Физиология поведенческого акта (2 час.)
Особенности высшей нервной деятельности человека. (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Физиологические основы памяти (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Рефлекторные основы поведения. Условия формирования условного рефлекса. Торможение условных рефлексов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Нейрофизиологические основы мышления, особенности мышления человека. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Физиология слуховой и вестибулярной  сенсорной системы (2 час.)
Физиология вкусовой, обонятельной сенсорных систем, сенсорной системы кожи (2 час.)
Эмоции. Физиологические основы эмоций. Мотивации, механизмы формирования мотиваций. Роль эмоций и 
мотивайций в формировании целостного поведенческого акта. (4 час.)
Основы хронобиологии. Нейрофизиология сна, гипноза, сновидений. (4 час.)
Обучение.  Стимул-зависимое обучение. Суммационная реакция, привыкание. Импринтинг. Имитационное обучение. 
Эффект-зависимое обучение. Когнитивные формы обучения. (8 час.)
Эмоции, как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. Нейрофизиология эмоций.  (6 час.)
Современные представления о механизмах памяти  (6 час.)
Методы исследования типологических свойств ВНД у человека и животных (4 час.)
Традиционные
Физиология зрительной сенсорной системы (2 час.)
Взаимодействие сенсорных систем. Адаптация сенсорных систем.  (6 час.)
Формирование речи. Анализ и восприятие речи. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных исследований по физиологии высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем,  вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, лабораторных 
исследований, решения ситуационных задач по разделам  физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, хронорефлексометром, 
хронаксиметром, набором тестовых методик.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс)..
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом 
для мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, 
миографом.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом.
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
 3. Практические (семинарские) занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, КСР:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, набором тестовых методик, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.
2. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности  : учебник для вузов: [квалификация "бакалавр"]. - 
Москва.: Академия, 2014. - 384 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 
317 с.
2. Данилова, Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности  : Учебник для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2002. - 480 с.
3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 
2008. - 317 с.
4. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 
2009. - 317 с.
5. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 
316 с.
6. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - 
М..: Академия, 2003. - 464с.
7. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 277 с.
8. Осипов, Б.С. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы  : Учеб. пособие для вузов. - Калининград.: РГУ, 
2006. - 140с .
9. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Текст] : Учеб. пособие [для 
ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 68 с.
10. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2009. - 336 с.
11. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2003. - 304с.
12. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие [для ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/F
iziologiya-centralnoi-nervnoi-sistemy-i-vysshei-
nervnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-ucheb-
posobie-68501

Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» применяются следующие виды 
лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, с установленным лабораторным и 
операционным оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы.
Методические рекомендации к оформлению лабораторной работы прописаны в ФОС дисциплины.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения



 требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются 
предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний.
В процессе написания контрольной работы обучающийся должен дать четкие развернутые ответы на теоретические 
вопросы, грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках  и 
сгруппировать их по точкам зрения.
Изложение контрольной работы допускается только научным стилем речи. При проверке контрольных работ учитывается 
умение обучающегося работать с литературой, навыки логического мышления, культура письменной речи, знание 
оформления научного текста, ссылок. Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание которых 
связано с представлением материала только одного источника, при небрежном и неправильном оформлении работы. 
Если контрольная работа оценена отрицательно, то обучающийся обязан взять ее на переработку и исправить указанные 
преподавателем замечания. 
Текст работы необходимо делить на разделы, подразделы и параграфы.
Контрольная работа должна быть сдана в установленные в рабочем плане сроки (за 1 месяц до начала сессии).
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по темам программы, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является 
выполнение тестов и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительные оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: изучение механизмов и закономерностей функционирования центральной нервной системы
Задачи дисциплины: 
- изучение основных свойств и принципов деятельности ЦНС:
- выявление основных механизмов функционирования ЦНС;
- выявление специфических функций различных отделов ЦНС

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
1. строение и функции биологических мембран, виды 
транспорта веществ через биологические мембраны; 
2. молекулярные механизмы образования мембранных 
потенциалов покоя и действия, синаптической передачи 
возбуждения, формирования ВПСП И ТПСП на мембране 
нервных клеток.
Уметь: 
1. пользоваться учебной, научной, научно-популярной 
литературой посвященной физиологии ЦНС, сетью Интернет 
для профессиональной деятельности; 
2. анализировать научно-исследовательскую литературу по 
физиологии ЦНС; делать выводы о тенденциях и 
закономерностях; обосновывать свою точку зрения.
Владеть
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения действий. 

ОК-9      способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:
роль различных структур центральной нервной системы в 
процессах регуляции вегетативных и соматических функций 
организма.
Уметь:
проводить исследование соматических спинальных и 
мозжечковых рефлексов у человека;
проводить исследование вегетативных рефлексов у человека.
Владеть: 
навыками сбора и обобщения информации, анализа результатов 
и формулирования выводов.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
1.рефлекторный принцип как основной механизм нервной 
регуляции функций, виды рефлексов; 
2. понятие о нервном центре, виды нейронных сетей и их 
организацию, свойства нервных центров и принципы 
координации деятельности центральной нервной системы;
3. виды и механизмы торможения в ЦНС. 
Уметь:
решать ситуационные задачи по физиологии ЦНС.
Владеть:
1.навыками работы с экспериментальным материалом;
2. навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Экспериментальная психология, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-9 Анатомия центральной нервной системы

Возрастная физиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Рефлекс, как основной принцип деятельности ЦНС. Понятие о нервном центре. Взаимодействие нейронов в нервных 
центрах. Торможение в ЦНС. (2 час.)
Физиология отделов центральной нервной системы: спинного мозга, ствола мозга, промежуточного мозга. (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Вегетативная нервная система. Оценка вегетативных рефлексов у человека. (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Нейронные цепи коры больших полушарий. Корковая колонка. Электрофизиологические корреляты активности коры 
головного мозга.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Элекрическая активность головного мозга. Анализ ЭЭГ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Рефлексы спинного мозга. Регуляция движений. Участие мозжечка, стриопаллидарного комплекса, черной субстанции в 
регуляции движений. Роль моторной коры в организации движений. (9 час.)
Вегетативная нервная система. Симпатическая и параксимпатическая система. Участие структур головного мозга в 
регуляции гомеостаза. (9 час.)
Традиционные
Мембранные потенциалы. Проведение возбуждения оп нервному волокну. Электрические и химические синапсы. 
Механизмы формирования возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов. (9 час.)
Свойства нервных центров. Принципы интеграции нервных центров. (9 час.)
Интергативные функции гипоталамуса как высшего центра вегетативных регуляций. Лимбическая система мозга. (9 
час.)
Нейронные цепи коры больших полушарий. Корковая колонка. Электрофизиологические корреляты активности коры 
головного мозга.  (9 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методы применяются в ходе всех лекций, а также лабораторных и практических занятий.
Лекционные формы интерактивных методов:
- лекция-презентация (каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией иллюстраций, блок-схем, 
графических и табличных данных, необходимых для лучшего усвоения нового материала и стимуляции творческой 
активности студентов при формулировке теоретических обобщений по изучаемым проблемам.
Игровые   интерактивные методы (применяются в ходе практических  занятий):
Дискуссия (в ходе проведения лабораторной работы обучающимся дается задание изучить определённые одели 
физиологических процессов,  идет обсуждение каждого выступления,  выделяются спорные аспекты рассматриваемой 
проблемы и наиболее оптимальные и адекватные способы её решения)
Групповая учебная деятельность (обучающиеся объединяются в группы по 2-3 человека и получают конкретное задание, 
обоснованное решение которого затем выносится на общее обсуждение).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, хронорефлексометром, 
хронаксиметром, набором тестовых методик.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс)..
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом 
для мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, 
миографом.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом.
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
3. Практические (семинарские) занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, КСР:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, набором тестовых методик, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физиология центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 384 с.
2. Смирнов, В. М. Физиология центральной нервной системы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. - 352с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line
3. Потребич, А.В. Основы анатомии и физиологии центральной нервной системы  : учеб. пособие. - Калининград.: 
Изд-во КГУ, 2003. - 106 с.
4. Хомутов, А. Е. Физиология центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 
380 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физиология центральной нервной системы» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Физиология центральной нервной 
системы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов



 эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и экспериментально полученных данных 
для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки  
количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, с установленным лабораторным и 
операционным оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Физиология центральной нервной системы», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний.
В процессе написания контрольной работы обучающийся должен дать четкие развернутые ответы на теоретические 
вопросы, грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках  и 
сгруппировать их по точкам зрения.
Изложение контрольной работы допускается только



 научным стилем речи. При проверке контрольных работ учитывается умение обучающегося работать с литературой, 
навыки логического мышления, культура письменной речи, знание оформления научного текста, ссылок. Отрицательно 
оцениваются контрольные работы, основное содержание которых связано с представлением материала только одного 
источника, при небрежном и неправильном оформлении работы. Текст работы необходимо делить на разделы, 
подразделы и параграфы.
Если контрольная работа оценена отрицательно, то обучающийся обязан взять ее на переработку и исправить указанные 
преподавателем замечания. 
Контрольная работа должна быть сдана в установленные в рабочем плане сроки (за 1 месяц до начала сессии).
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по темам программы, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является 
выполнение тестов и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительные оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы и методы эффективной командной работы при 
толерантном восприятии
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные
различия  при работе в команде;
Владеть: способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы нейропсихологии, 
Психофизиология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 3. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 4. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 5. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (66 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;
3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. 
Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса заключаются в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, а также в освоении основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей 
предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических 
вопросов. Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, 
знакомство с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга 
философских проблем. Изучение курса должно способствовать формированию у обучающихся способности включать 
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или 
иных частных проблемах фундаментальные онтологические, эпистемологические, социально-культурные и 
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской 
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление, в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в  различных науках; основные 
темы и проблемы философского вопрошания, важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей

Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации

Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса



ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: структуру общества, характеристики социокультурного 
бытия человека, концепций исторического развития

Уметь: ориентироваться в структурах гражданского общества, 
понимать отношение свободы и ответственности; видеть смысл 
и содержание основных ценностей культуры

Владеть: навыками критического осмысления различных 
исторических, социальных и культурных явлений

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные положения философии диалога, 
герменевтической философии

Уметь: различать социокультурные коммуникативные практики, 
анализировать и интерпретировать философские тексты

Владеть: навыками выбора социокультурных коммуникативных 
практик в ходе межличностного и межкультурного 
взаимодействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Экзистенциальная психология, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
Педагогика, 
История, 
Экономика

История и теория религии, 
История психологии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
Экономика, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Основы критического мышления, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология проектной деятельности, 
Психология речевого общения, 
История, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы речевой коммуникации, 
Психология речевого общения, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
 Предмет и метод философии. Философия и культура. (2 час.)
Проблема бытия в философии. Материя и сознание. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Проблема познаваемости мира. Сенсуализм и рационализм. Истина и ее критерии. (2 час.)
Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. (2 час.)
Понятие истории. Общественно-экономическая фармация. Проблема социального прогресса. (2 час.)
Вопрос о сущности человека. Личность. Основные ценности человека. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Онтология. (10 час.)
Гносеология. (10 час.)
Социальная философия. (20 час.)
Философская антропология и аксиология.  (10 час.)
Исторические типы философии. (15 час.)
Современная западная философия (по выбору) (12 час.)
Русская философия. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, подготовка докладов и презентаций в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спиркин, А. Г. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; под общ. ред. А.В. Перцева 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 325 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1177-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275719
3. Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков : учебное пособие / Б.В. Емельянов, О.Б. Ионайтис ; 
учред. Министерство образования и науки Российской Федерации ; Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. - 832 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275966
4. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.

По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 

Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если



 у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом 
другого автора.

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но также структурирование смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.

Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
При выполнении контрольной работы обучающийся должен показать:
1. Понимание сущности рассматриваемого явления, его значения  в жизни общества.
2. Умение структуировать материал, выделять основную проблематику и главные характерные черты рассматриваемого 
явления.
3. Способность логично и доказательно излагать материал.
4. Знание понятийно-категориального аппарата темы.
5. Умение использовать различные источники информации.
Объем контрольной работы должент быть не менее 18 страниц  печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер - 14, 
межстрочный интервал – 1).
Контрольная работа должна содержать титульный лист, план рассмотрения темы, изложение материала темы 
контрольной работы, список использованной литературы (источников).
План представляет собой перечень основных разделов контрольной работы:
1. Введение. Раскрывается значение рассматриваемого явления в жизни общества и обоснование логика изложения  
материала темы.
2. Разделы изложения основного материала темы. Структуирование  основного материала должно быть направлено на 
последовательно-логическое его изложение, обладать самостоятельным содержанием, обеспечивать полноту изложения 
(раскрытие сущности рассмативаемого явления, его внутренней структуры). Каждый раздел должен иметь свое название. 
Разделов должно быть не более трех.
3. Заключение. Излагаются выводы изучения темы.
Структура изложения содержания темы контрольной работы должна соответствовать плану и иметь обозначения: 
введение, названия разделов, заключение, список использованной литературы (источников).
Список использованной литературы (источников) включает в себя перечень учебников, учебных пособий, монографий, 
статей периодических изданий, Интернет-сайтов, которые были использованы при подготовке контрольной работы.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование представлений о взаимосвязанности человека со своим жизненным контекстом (миром).

Задачи: 
- 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать отечественные и  зарубежные концепции, исследующие 
основные экзистенциалы внутреннего мира человека
Уметь использовать на практике отечественные и  зарубежные 
концепции, исследующие индивидуальность 
Владеть навыками постановки и решения проблем, связанных 
со взаимодействием человека и мира

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основные категории и понятия экзистенциальной 
психологии (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

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

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 человека в 
мире

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
История психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Философия, 
Культурология

Научно-исследовательская работа, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Педагогика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Психология бессознательного, 
Психология кризисных состояний, 
Правоведение, 
Политология, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Возрастная физиология, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Экзистенциальная психология и экзистенциальная философия. Основные проблемы экзистенциальной 
психологии: чувство бытия; свобода, её границы и ответственность за неё; конечность жизни или смерть; тревога; вина; 
время; смысл и бессмысленность (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Человек в мире. Пространственность и темпоральность. Телесность. Смерть. Страх смерти. Проблема 
познаваемости мира. Смысл и бессмыслица. Абсурд (А. Камю). Напряжение  (1 час.)
Тема 3. Мир в человеке. Dasein. Ответственность и свобода  (1 час.)
Тема 4. Взаимоотношения человека и мира. Проблема интенциональности. Жизненный путь личности  (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Взаимоотношения человека и мира. Основные этапы становления человека и мира  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные проблемы экзистенциальной психологии: экзистенция и экзистенциалы (2 час.)
Тема 2. Человек в мире. Три модуса бытия-в-мире по Л. Бинсвангеру, Р. Мэю. Пространственность и темпоральность.  (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 и Тема 2. Групповое проектное задание (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные проблемы экзистенциальной психологии  (32 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные экзистенциалы внутреннего мира человека  (36 час.)
Тема 4. Особенности взаимоотношения мира-в-человека и Мира: авторство личности (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Экзистенциальная психология»  используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тихонравов, Ю.В. Экзистенциальная психология  : Учебно-справочное пособие. - М..: Бизнес-школа, 1998. - 238 с.
2. Франкл, В. Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. - СПб..: Речь, 2000. - 286с.
3. Первин Психология личности  : Теория и исследования; Пер. с англ.: Учеб.для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 607с.
4. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности "Психология". - М..: 
Смысл, 2000. - 511 с.
5. Мадди, С.Р. Теории личности: Сравнительный анализ  : Учебник для вузов. - СПб..: Речь, 2002. - 539с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Блок лабораторных занятий
Лабораторные занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение (дискуссию) на лабораторных занятиях по дисциплине «Экзистенциальная 
психология», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущего выпускника. 
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно 
ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех лабораторных заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экология» является формирование и развитие у бакалавров общих экологических 
представлений и умений осмысливать события и явления окружающего мира на основе анализа и синтеза 
биологический закономерностей, в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единой системе; 
рассматривать экологические закономерности с учетом их последовательности, этапности, выявлять место локального 
события в ряду однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; развитие 
интереса и уважения к природе. 
Задачи:
– приобретение знаний о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 
биосферы,  знание принципов структурной и функциональной организации биологических объектов и механизмов 
гомеостатической регуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 
экологии и современной жизни; формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых 
проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать статьи Конституции и законодательство в области 
природопользования, контроля состояния и охраны 
окружающей среды с учётом делающихся поправок и 
дополнений;
Уметь найти в законах регулирующих природопользование, 
контроль за состоянием окружающей среды, охрану флоры и 
фауны статьи и пункты, соответствующие конкретным 
ситуациям 
Владеть навыком выявления нарушений законов и правил при 
природопользовании, контроле за состоянием окружающей 
среды, охране флоры и фауны

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: важную роль самоорганизации и самообразования для 
формирования специалиста;
уметь: использовать самоорганизацию и повышение уровня 
своего образования для повышения своей квалификации как 
специалиста;
владеть: методами самообразования, поиска современных 
знаний освоения их в связи с имеющимися знаниями, 
использования их для повышения своей компетенции.

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: системы хранения и распространения научной 
информации по экологии в бумажной и электронной форме, 
принципы доступа к информации;
Уметь: пользоваться системами хранения и распространения 
научной информации по экологии в бумажной и электронной 
форме, применять меры информационной безопасности;
Владеть: навыками поиска нужной для решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Правоведение, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Введение в профессию, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Методологические основы психологии, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Правоведение, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математическая статистика, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи

Методологические основы психологии, 
Правоведение, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Ноосфера и техносфера, их особенности. Общество и природа - проблемы и перспективы взаиморазвития.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Принципы рационального природопользования и устойчивое развитие. Основные формы воздействия человека на  
окружающую среду (2 час.)
Основные проблемы  современности, связанные с состоянием окружающей среды (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Формы природопользоввания иохраны природы России (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Экология факторов (10 час.)
Экология популяций (10 час.)
Экология биогеоценозов (12 час.)
Экология биосферы (10 час.)
Формы природопользования (8 час.)
Формы охраны природы (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения экологических проблем

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Устойчивое развитие и экологическая безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2006. -  on-line
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
3. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экология [Текст] : учеб. пособие [для вузов]. - М..: Знание, 1999. - 286,[1] с.
2. Миркин, Б. М. Основы общей экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов по естеств. специальностям]. - М..: Унив. 
кн., Логос, 2005. - 238 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека по биологии http://elementy.ru/ Открытый ресурс

2 сайт Библиотеки ОБН РАН http://www.sevin.ru/LIBRARY/themes/exhibiti
on/ex6.html Открытый ресурс

3 открытая бесплатная электронная 
биологическая библиотека https://zoomet.ru/ohrana-prirody.html Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Основной объём материала изучается студентами самостоятельно: экология факторов, экология популяций, экология 
экосистем, основные формы природопользования, экологический мониторинг, меры охраны окружающей природной 
среды.. Ситуациа облегчается большим количеством учебных пособий по экологии и разнообразной информацией в 
базах данных сети Интернет.
Существует несколько условий, при соблюдении которых, возможно получения максимального количества баллов:
1) необходимо отвечать только на поставленный вопрос;
2) ответ должен быть полным, но лаконичным;
3) необходимо использовать примеры, которые использовал сам автор, чью точку зрения излагает студент;
4) ответ должен быть логичным и грамотным;
5) во время ответа студент должен проявить не только способности аналитического мышления, но и синтетического. 
Если в работе анализируемого автора нет прямого ответа на заданный вопрос, то необходимо проанализировать всю 
монографию и выбрать такой аспект, анализ которого позволил бы получить информацию, отсутствующую у других 
авторов и ответить на поставленный вопрос;
6) студент должен проявит способность отстаивать собственную точку зрения, особенно в тех случаях когда проблема 
спорная и далека от завершения.
На семинарских занятиях можно использовать не только рекомендуемую литературу, но и работы других авторов, 
изучение которых позволяет более глубоко и осмысленно ответить на какой-нибудь вопрос. При ответе на вопрос 
студенты не должны повторять высказывания предыдущего выступающего, так как повторы являются доказательством 
неспособности ясно излагать мысли и. снижают число баллов. Если в предыдущем выступлении были, допущены 
ошибки, или не были приведены убедительные примеры, только в этом случае можно продолжить анализ. Нельзя 
использовать учебники в ответах, так как это также уменьшает число баллов за ответ. Семинарские занятия включают в 
себя вопросы по определенным проблемам. Вопросы сформированы так, чтобы любой из студентов был в состоянии 
глубоко изучить точку зрения, выбранного им для анализа автора.
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедр
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических 
знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать:
-процесс историко-культурного развития человека и 
человечества;
-всемирную и отечественную историю и культуру;
-особенности национальных традиций, текстов;
-движущие силы и закономерности исторического процесса;
-место человека в историческом процессе;
-политическую организацию общества
Уметь:
-определять ценность того или иного исторического или 
культурного факта или явления;
-соотносить факты и явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной традиции;
-проявлять и транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и культурным 
традициям;
-анализировать многообразие культур и цивилизаций;
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии
Владеть:
-навыками исторического, историко-типологического, 
сравнительно-типологического анализа для определения места 
профессиональной деятельности в культурно-исторической 
парадигме;
-навыками бережного отношения к культурному наследию и 
человеку;
-информацией о движущих силах исторического процесса;
-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 
событий мировой истории и современного социума



ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества.
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики.
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов.

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:
-систему современного русского и иностранного языков;
-нормы словоупотребления;
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского языка и 
изучаемого иностранного языка;
-нормы пунктуации и их возможную вариантность;
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму 
общенародного (национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых типов речи 
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста Уметь:
- создавать устные и письменные, монологические и 
диалогические речевые произведения научных и деловых 
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую 
и периодическую литературу на иностранном языке по 
профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет 
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 
с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Антропология, 
История психологии, 
Педагогика, 
История, 
Философия

История и теория религии, 
История психологии, 
Педагогика, 
Современные социальные теории, 
Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-3 История

Психология менеджмента, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Безопасность жизнедеятельности

Психология семьи, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Практика семейного консультирования, 
Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы экономической теории  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Распределение результатов производства. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов (2 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Экономические проблемы мирового хозяйства  (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (8 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие (8 час.)
Основы предпринимательства. Производство и издержки (8 час.)
Денежно—кредитная система и денежно – кредитная политика (10 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства (10 час.)
Совокупные доходы населения и социальная политика государства  (4 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность рыночной экономики. Экономический рост (4 час.)
Традиционные
Предмет и методы экономической теории (8 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (8 час.)
Теория потребительского поведения (8 час.)
Рынок несовершенной конкуренции (8 час.)
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция-беседа; 
групповое обсуждение обзоров научных статей; творческий проект; представление и обсуждение докладов, мозговой 
штурм, анализ кейсов, тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бирюков, В.А. Предмет и методы общей экономической теории: основы экономической теории : пособие к курсу 
лекций / В.А. Бирюков ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - 
Москва : ИНФPA-M, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9988-0308-6 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276533
2. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; 
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233083
3. Экономическая теория : учебник для вузов / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. 
Новиковой, Ю.М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. - ISBN 978-985-536-232-7 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Общая экономическая теория : учебное пособие / под ред. В.В. Авиловой ; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 
602 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1197-8 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258713
2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. - Москва : Логос, 2013. - 240 с. - ISBN 
978-5-98704-655-5 – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233720

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений
 (рефератов).
Реферат- это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- овладение основами теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории и практики проведения 
экспериментальных исследований, 
- приобретение специальных знаний по планированию психологических экспериментов и применению основных 
методов в психологическом исследовании.

Задачи: 
- Подготовить обучающиеся к самостоятельному выполнению психологического исследования с использованием методов 
наблюдения, эксперимента, других эмпирических методов.
- Сформировать представления об этапах становления экспериментальной психологии в историко-психологическом 
контексте.
- Сформировать систему психологических понятий, описывающих процесс планирования и организации 
психологического эксперимента.
- Сформировать исследовательские навыки по обоснованию выдвигаемых гипотез, организации и проведению 
психологического эксперимента, оформлению результатов и их обобщению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основы методологии; специфику философского и 
научного знания; критерии научного знания; особенности 
психологического знания 
Уметь критически анализировать накопленный опыт; выявлять 
противоречия в существующем знании; использовать 
теоретические и эмпирические средства решения научных 
проблем
Владеть понятийным аппаратом; нормативами научного 
мышления; методологией научно-исследовательской 
деятельности

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать нормы (принципы) научной деятельности; основные 
характеристики психологического эмпирического исследования 
Уметь проводить анализ психологической литературы по 
проблеме исследования; разрабатывать макет эксперимента; 
соотносить экспериментальные эффекты с теоретическими 
гипотезами
Владеть навыками организации и проведения 
экспериментального исследования; применения 
соответствующих методов обработки полученных результатов



ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные принципы поиска, хранения, обработки и 
анализа научной информации из различных источников, сети 
интернет и специализированных баз данных; используемые 
методы информационно-коммуникационных технологий для 
решения задач информационной безопасности; основные 
источники информации для решения конкретных 
научно-исследовательских задач
Уметь использовать базовые знания об информационных 
системах для решения научно-исследовательских задач; 
проводить поиск научной информации с использованием общих 
и специализированных баз данных; представлять информацию 
и массивы данных в требуемом формате
Владеть методами и способами получения и анализа 
информации из различных информационных источников; 
навыками использования специализированных программ для 
проведения исследования и обработки полученных результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Введение в клиническую психологию, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Общепсихологический практикум, 
Организационная психология, 
Основы медиации, 
Основы нейропсихологии, 
Основы патопсихологии, 
Основы психогенетики, 
Педагогика, 
Психодиагностика, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология проектной деятельности, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология стресса, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Современные социальные теории, 
Трансперсональная психология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Психология бессознательного, 
Экзистенциальная психология, 
Психология кризисных состояний, 
Иностранный язык, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Политология, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3 ОПК-1

Анатомия центральной нервной 
системы, 
Антропология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Математическая статистика, 
Общая психология, 
Основы критического мышления, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Введение в профессию, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
Возрастная физиология, 
Зоопсихология и сравнительная 
психология, 
Информационные технологии в 
психологии, 
История психологии, 
Математические методы в психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Основы нейропсихологии, 
Основы психогенетики, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Психофизиология, 
Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Правоведение, 
Русский язык и культура речи, 
Экология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Планирование и проведение экспериментального исследования (1 час.)
Традиционные
Методологические основания психологического исследования (1 час.)
Эмпирические методы в психологии (1 час.)
Структура и нормативы психологического эксперимента (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Исследование закономерностей распределения внимания (2 час.)
Исследование процессов творческого мышления (2 час.)
Традиционные
Исследование процесса заучивания (2 час.)
«Поведенческий портрет» по данным наблюдения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности проведения эксперимента в лабораторных условиях (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Нормативы научного мышления (8 час.)
Организация психологического исследования, эксперимент как вид практической деятельности (8 час.)
Психологический эксперимент и естественнонаучный эксперимент (8 час.)
Исследовательский проект (39 час.)
Традиционные
Предпосылки появления и развития экспериментального метода в психологических исследованиях. (6 час.)
Вклад исследований Л. Фехнера, Г. Эббингауза, Э.Л. Торндайка и К. Левина в развитие экспериментального метода в 
психологии (6 час.)
Функция эксперимента в психологической науке (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1)  Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, собеседование, наблюдение).
2)  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (круглый стол, групповое решение творческих задач).
3)  Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

3 SPSS Statistics (IBM) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-40/17 от 
13.12.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дорфман, Л.Я. Эмпирическая психология: исторические и философские предпосылки : учебное пособие / Л.Я. 
Дорфман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 133 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258784
2. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 77 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143042
3. Экспериментальная психология / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 310 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059 (дата обращения: 31.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483059

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2007. - 320 с.
2. Турусова, О. В. Практикум по экспериментальной психологии [Текст] : учеб. пособие для студентов психол. фак.. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1997. - 144 с.
3. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента  : учеб. пособие для вузов : пер. с англ.. - М..: Academia, 2005. 
- 368 с.
4. Носс, И.Н. Введение в практику психологического эксперимента : учебное пособие / И.Н. Носс. - Москва : ПЕР СЭ, 
2006. - 303 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233355&sr=1
5. Парадигмы в психологии: науковедческий анализ / ред. А.В. Юревич, Т.В. Корнилова, А.Л. Журавлев. - Москва : 
Институт психологии РАН, 2012. - 472 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221212&sr=1
6. Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы  : Учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 381с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Например, лекция по теме: «Зарождение экспериментальной психологии 
– закономерный этап развития психологической науки» знакомит обучающихся с предпосылками отделения психологии 
от философии и процесс ее становления в качестве новой научной дисциплины. Лекция-визуализация – предполагает 
изложение преподавателем учебного предмета с использованием наглядных материалов (например, схемы, графики, 
таблицы, рисунки, чертежи), представленных  в мультимедийной презентации. В частности, в лекции «Эмпирические 
методы в психологии» обучающимся демонстрируется стимульный материал, используемый в тестах и 
экспериментальных процедурах.
б) Проблемные лекции – специфика метода заключается в вовлечении обучающихся в активное обсуждение 
поставленных проблем и принятие совместных решений. В частности, рассматриваются подходы разных ученых к 
решению методологических проблем, анализируется аргументация, используемая авторами, участвующими в этой 
дискуссии. 
Для закрепления лекционного материала и оценки сформированности компетенций используются такие методы как:
•   Опрос  – интервью, направленное на выявление и оценку знаний и навыков. Например, по итогам прослушивания 
лекции «Зарождение экспериментальной психологии – закономерный этап развития психологической науки» проводится 
опрос обучающихся для оценки понимания роли философии в разработке эмпирических исследовательских программ.
•   Наблюдение – используется как способ получения информации о восприятии и понимании обучающимися 
лекционного материала, а также анализа и оценки практической работы в группах, например, при обсуждении 
рефератов.
•   Круглый стол – метод коллективного обсуждения проблемы, в котором обучающиеся применяют полученные 
теоретические знания. Так, данный метод используется при анализе классических экспериментов: выделение 
структурных элементов (переменных) и описание причинно-следственных связей между ними.
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания включают:
•   блок самостоятельной работы;
•   лабораторные работы;
•   исследовательский проект.
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на лабораторных занятиях, участие в дискуссиях и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. На экзамене оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность 
системы знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, 
навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки при выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы и методы эффективной командной работы при 
толерантном восприятии
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные
различия  при работе в команде;
Владеть: способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности



ПК-9 способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных 
заболеваниях 

Знать: закономерности и механизмы функционирования и 
развития психофизиологических основ психики, личности 
человека в норме и патологии социально-психологических 
особенностей групп и организаций, психологические проблемы 
профессиональной адаптации, реабилитации и социализации 
больных и инвалидов с учетом тяжести заболевания. 
Уметь: объяснять с позиций психологических и 
психофизиологических теорий и концепций особенности 
психики человека и его личности, закономерности проявления 
индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и 
при патологических изменениях, а также 
социально-психологические особенности различных групп и 
организаций;
Владеть: навыками применения знаний различных отраслей 
психологии для объективного психологического объяснения и 
интерпретации индивидуально-психологических и личностных 
особенности человека, его психологических проблем, 
образовательной деятельности, а также социально- 
психологических особенностей семьи, различных групп и 
общностей людей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Основы критического мышления, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык

Физическая культура и спорт, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Этические основы профессиональной 
деятельности психолога, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

2 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Основы нейропсихологии, 
Психофизиология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-9 -

Введение в клиническую психологию, 
Основы психопрофилактической работы, 
Специальная психология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (174 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  (150 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля, оборудованная столами и стульями для обучающихся, столом и 
стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

5 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование и развитие целостного представления об организации профессиональной деятельности психолога; 
- формирование представлений и умений, позволяющих организовать процесс психологического исследования в сфере 
профессиональной деятельности.

Задачи:
- формирование представлений об основных этических принципах организации работы психолога в разных 
направлениях профессиональной деятельности; 
- формирование навыков владения понятийным аппаратом, описывающим взаимодействие, консультирование и 
развитие; 
- выработка навыков анализа профессиональных проблемных ситуаций, возниакющих в организации 
профессионального общения и взаимодействия, не противоречащих нормам и правилам профессии;
- формирование умений принятия индивидуальных и совместных решений, в соответствии с правилами и принципами 
профессии,  рефлексии и развития деятельности; 
- формирование представлений о методах консультативной работы и способах их применения, не противоречащих 
нормам профессиональной этики и морали;
- формирование навыков организации и проведения основных видов профессиональной деятельности психолога; 
- формирование умений в области решения спорных и конфликтных ситуаций в соответствии с правилами 
профессиональной этики психолога.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные концепции и категории философии.
Уметь использовать философские знания в работе психолога
Владеть навыком решения философских проблем.

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать этические основы деятельности психолога.
Уметь решать этические дилеммы в разных сферах жизни.
Владеть навыком применения правовых знаний в работе 
психолога.

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать особенности формирования коллективов.
Уметь работать в коллективе.
Владеть навыками развития отношений в коллективе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Актуальные проблемы естествознания, 
История и теория религии, 
История психологии, 
Методологические основы психологии, 
Общая психология, 
Психология развития и возрастная 
психология, 
Современные социальные теории, 
Экспериментальная психология, 
Психология личности, 
Экзистенциальная психология, 
Философия, 
Политология, 
Культурология

Методологические основы психологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология информационных 
процессов, 
Психология семьи, 
Практика семейного консультирования, 
Экономика, 
Правоведение, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование

Правоведение, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дистанционная психологическая 
поддержка и консультирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)

3 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История и теория религии, 
Методы групповой работы, 
Организационная психология, 
Основы критического мышления, 
Основы медиации, 
Педагогика, 
Педагогическая психология, 
Психология проектной деятельности, 
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика, 
Специальная психология, 
Психология личности, 
Введение в профессию, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационная психология, 
Основы медиации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Нарушения этики и их социальные и экономические последствия. (2 час.)
Профессионализм и профессиональная этика. (2 час.)
Традиционные
Общие вопросы этических оснований организации деятельности. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Отличия современной и традиционной этик.  (2 час.)
Понятие профессионализма и его роль в процессе модернизации общества. (2 час.)
Профессиональные этические кодексы: основные принципы и нормы. (2 час.)
Основные этические принципы деятельности психолога (2 час.)
Традиционные
Профессиональная этика психологов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Этические принципы разрешения сложных жизненных ситуаций. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Этика психолога. Принцип уважения.  (4 час.)
Принцип компетентности.  (4 час.)
Принцип ответственности.  (4 час.)
Принцип честности.  (4 час.)
Деловой и служебный этикет. Понятие «дресс кода».  (4 час.)
Культура делового общения  (4 час.)
Решение профессиональных споров на основе этических принципов психолога. (4 час.)
Этические аспекты профессиональной коммуникации.  (4 час.)
понятие «профессиональной этики» (4 час.)
Нравственное регулирование профессиональных отношений (4 час.)
Взаимосвязь категорий этика, мораль, нравственность. (4 час.)
Понятие "этической дилеммы" (4 час.)
Развитие морально-нравственного сознания. (4 час.)
Концепция развития морали Кольберга. (4 час.)
Методы диагностики уровня развития морально-нравственного сознания. (4 час.)
Профессиональные этические кодексы: основные принципы и нормы. (4 час.)
Решение "этических дилемм" в профессиональной деятельности. (8 час.)
Нарушения этики и их социальные и экономические последствия. (6 час.)
Традиционные
Профессионализм как моральный принцип (4 час.)
Понятия универсальной и профессиональной этики. (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Этические основы профессиональной деятельности психолога»  используются 
следующие образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог,лекция пресс-конференция, эвристическая 
беседа, ролевая игра);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, поисковое практическое занятие, анализ конкретных случаев, 
творческие (индивидуальные и групповые) задания, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Statistica Ultimate Academic 13 Сублицензионный договор №30 от 01.08.2018

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
3. Гусейнов, А. А. Этика  : Учебник для вузов. - М..: Гардарика, 1999. - 472с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учеб. для вузов. - М..: НОРМА, 2007. - 543 с.
2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 
430 с.
3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2017. - 
430 с.
4. Герасимов, Б. Н. Поведенческий менеджмент организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2003. -  
on-line
5. Герасимов, Б. Н. Организационное поведение [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В каждой проблемной ситуации 
имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции (например, может ли существовать 
личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. Здесь от преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения к 
ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, когда 
обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают учащиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Лекция пресс-конференция направлена на привлечение обучающихся к узловым моментам курса и систематизацию 
знаний.
Озвучив тему лекции, преподаватель просит обучающихся задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течении 
двух-трех минут обучающиеся формулируют наиболее интересующие вопросы и передают преподавателю, который 
сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается как связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. В завершении преподаватель проводит анализ ответов как отражение интересов и 
знаний обучающихся. 

Блок практических занятий
Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа позволяет конструировать определенный образ мыслей обучающийся путем 
преобразования различных точек зрения в условиях совместного исследования проблемы (обучающиеся размышляют о 
специфике понимания проблемы личности в психологии, делятся собственным видением ситуации). В данном случае 
используется диалогизация – прием, рассчитанный на перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и 
личностной позиции обучающийсяа (в процессе обсуждения новые знания лучше запоминаются и доставляют массу 
удовольствия от осознания собственной значимости).
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя модель «Личность в организации, 
организация без личности», обучающийся примеряет на себя роль психолога; он усваивает знания и умения не 
абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе 
учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающийся приобретает 
специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение 
руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации).
Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью 
последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения.
Так, наблюдение за трансформациями трех пластов деятельности с последующим анализом на конкретных примерах 
позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Данный метод способствует развитию у 
обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументированно высказать свою. Также обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение 
поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, в 
итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа обучающийся носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность



 учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающийся включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).


