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АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  является
подготовка  к  межкультурному общению в  профессиональной  сфере.  Достижение  этой  цели
предполагает  взаимосвязанное  профессионально  ориентированное  коммуникативно-речевое,
когнитивное и социокультурное развитие студентов средствами иностранного и родного языков.

Задачами дисциплины являются:
1. формирование профессионально-предметной компетенции будущих специалистов как

компонента  их  межкультурной  коммуникативной  компетенции  за  счет  приобретения
иноязычных знаний и умений профессионального характера;

2.  формирование  у  студентов  таких  качеств,  необходимых  для  эффективного
межкультурного  общения,  как  языковая,  речевая,  социокультурная  наблюдательность,
социокультурная непредвзятость, коммуникативная вежливость, речевой такт, толерантность;

3. формирование когнитивных умений, необходимых для работы с различными видами
справочной  литературы  на  английском  языке  (в  том  числе  специализированной,
предназначенной  для  психологов),  различными  профессионально  ориентированными
материалами  на  иностранном  языке  и  обобщения  результатов  профессионально
ориентированного языкового, речевого и социокультурного наблюдения в виде схем и таблиц.

Дисциплина  «Иностранный язык»  входит  в  цикл  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических  дисциплин  (федеральный  компонент)  -  ГСЭ.Ф.01  Государственного
образовательного стандарта. Дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими  дисциплинами:  «Русский  язык  и  культура  речи»,  «Введение  в  профессию»,
«Общая  психология»,  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,  «История  и  теория
психоанализа». Для освоения дисциплины «Иностранный язык» требуется наличие у студентов
уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  не  ниже  А2-В1.
Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  последующего  освоения  дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной сфере».

По результатам изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен:
Знать:  специфику артикуляции  звуков,  интонации,  акцентуации  и  ритма  нейтральной

речи в английском языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы  профессиональной  коммуникации;  лексический  минимум  в  объеме  4000  учебных
лексических  единиц  общего  и  терминологического  характера;  основные  грамматические
явления,  характерные  для  профессиональной  речи;  основные  особенности  научного  стиля;
культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета

Уметь:  читать  транскрипцию;  применять  грамматические  навыки,  обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера;
продуцировать  диалогические  и  монологические  высказывания  с  использованием  наиболее
употребительных  и  относительно  простых  лексико-грамматических  средств  в  основных
коммуникативных  ситуациях  неофициального  и  официального  общения;   понимать  на  слух
диалогические  и  монологические  высказывания  в  сфере  бытовой  и  профессиональной
коммуникации; читать и понимать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и
узкому профилю специальности; порождать следующие виды письменных текстов: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Иметь представление о дифференциации лексики по сферам применения; о свободных и
устойчивых  словосочетаниях,  фразеологических  единицах;  об  основных  способах
словообразования;  об  обиходно-литературном,  официально-деловом,  научном  стилях,  стиле
художественной литературы.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 340 часов

Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен)

Очная форма обучения: 1-3 семестры —
зачет, 4 семестр — экзамен.

Заочная форма обучения: 1-5 семестр —
зачет, 6 семестр — экзамен.

3. Дидактические единицы.

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 
основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 
литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической 
и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «  Физическая  культура  » является  формирование

физической  культуры  личности, способность направленного  использования  разнообразных
средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения   и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки, самоподготовки   к  будущей  жизни,  профессиональной
деятельности формирование физической культуры будущего квалифицированного специалиста.

Задачами дисциплины являются:
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли развитии  личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  
физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
4.  Овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических способностей,  качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте; 
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной   физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
6.  Создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений;
7. Освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля жизни;
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта
использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения профессионально значимых целей.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
            Дисциплина Физическая культура относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин - ГСЭ.Ф.02.
          Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история,
современные концепции естествознания, безопасность жизнедеятельности.
 

По результатам изучения дисциплины «Физическая культур  а » студент должен:

Знать:
 Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.

Уметь:
Выполнять  индивидуально  подобные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)

физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики;

Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;



Преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием  разнообразных
способов передвижения;

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
Осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической

культурой.
В процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.
     7 . Пользоваться приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и в

повседневной жизни для :
а) сохранения и укрепления здоровья;
б) подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
в)организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха
и при участии в массовых спортивных соревнованиях;

Владеть:
1. Личным опытом, умениями и навыками повышая свои функциональные и  
двигательные способности;
2. Должным уровнем физической подготовленности и необходимым для 
освоения сугубо профессиональных умений и навыков в процессе обучении в вузе. Для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания
учебного заведения;
3. Навыками рефлексами и самокоррекции, с использованием методов и 
средств самоконтроля за своим состоянием;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 408
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы

       Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 
социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 
Физическая культура личности.
       Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-питания.
       Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Отечественная  история»  является  формирование

представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления основных
этапов российского исторического процесса.

Задачами дисциплины являются:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении XX – начала XXI вв.;
- показать преемственность исторических идей на различных этапах истории России на про-

тяжении X – XX вв.;
- сформировать целостное представление о российском историческом процессе;
- показать целесообразность учета отечественного исторического опыта в социально-эконо-

мическом, политическом и культурном развитии России.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Отечественная история» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (федеральный компонент) – ГСЭ.Ф.03.

По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент должен:

Знать: 
-  ведущие  тенденции  развития  образования  на  каждом  из  важнейших  этапов

историко-педагогического процесса;
- основные этапы становления и развития отечественной культуры;
-  закономерности  социально-экономического  и  политического  развития

Российского государства;
- сведения о различных путях реализации задач воспитания и образования;
- взгляды правителей России на ход и перспективы ее дальнейшего развития.
Уметь:
-  выявлять  закономерности  развития  исторического  процесса  в  целом,  на

различных его этапах;
- соотносить ведущие исторические события и явления с конкретными вехами и

деятелями Российского государства;
- анализировать результаты деятельности конкретных исторических деятелей, их

влияние на дальнейшее развитие страны;
-  соотносить  культурные  традиции  прошлого  с  собственными  идеями  и

подходами к процессу развития отечественной культуры.
Иметь представление:
-  о  навыках обобщения  и  систематизации  основных  идей,  событий,  явлений

российской истории;
-   о  критических оценках деятельности  ведущих  государственных  деятелей

России в направлении развития российского общества и его институтов; 
- о  приобретении новых  знаний  об  особенностях  современного  развития

Российского государства на основе знаний о его прошлом.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.03.

Сущность,  формы,  функции  исторического  знания.  Методы  и  источники  изучения  истории.
Понятие и классификация исторического источника. Оте-чественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное. Ме-тодология и теория исторической науки. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема эт-ногенеза восточных
славян.  Основные  этапы  становления  государственности.  Древняя  Русь  и  кочевники.
Византийско-древнерусские  связи.  Особенности  социального  строя  Древней  Руси.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.
Принятие  христианства.  Распространение  ислама.  Эволюция  восточнославянской  гос-
ударственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия  и  средневековые  государства  Европы  и  Азии.  Специфика  форми-рования  единого
российского  государства.  Возвышение  Москвы.  Формирова-ние  сословной  системы
организации  общества.  Реформы  Петра  1.  Век  Екате-рины.  Предпосылки  и  особенности
складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности  и  основные  этапы  экономического  развития  России.  Эволю-ция  форм
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное  производство.  Становление  индустриального  общества  в
России:  общее  и  особенное.  Обще-ственная  мысль  и  особенности  общественного  движения
России XIX в. Ре-формы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в ми-
ровую культуру. 
Роль  ХХ  столетия  в  мировой  истории.  Глобализация  общественных  про-цессов.  Проблема
экономического  роста  и  модернизации.  Революция  и  ре-формы.  Социальная  трансформация
общества.  Столкновение  тенденций  ин-тернационализма  и  национализма,  интеграции  и
сепаратизма, демократии и авторитаризма. 
Россия  в  начале  ХХ  в.  Объективная  потребность  индустриальной  модер-низации  России.
Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии
России: генезис, классификация, програм-мы, тактика.
Россия  в  условиях  мировой  войны  и  общенационального  кризиса.  Рево-люция  1917  г.
Гражданская  война  и  интервенция,  их  результаты  и  послед-ствия.  Российская  эмиграция.
Социально-экономическое  развитие  страны  в  20-е  гг.  НЭП.  Формирование  однопартийного
политического  режима.  Обра-зование  СССР.  Культурная  жизнь  страны  в  20-е  гг.  Внешняя
политика. 
Курс  на  строительство  социализма  в  одной  стране  и  его  последствия.  Со-циально-
экономические  преобразования  в  30-е  гг.  Усиление  режима  личной  власти  Сталина.
Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Социально-экономическое  развитие,  общественно-политическая  жизнь,  культура,  внешняя
политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 
Попытки осуществления  политических  и  экономических  реформ.  НТР и ее  влияние  на  ход
общественного развития.
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и
ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Ок-тябрьские события 1993.
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Рос-сия на пути радикальной
социально-экономической  модернизации.  Культура  в  современной  России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КУЛЬТУРОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  является  реализация

требований  ГОС  ВПО  к  освоению  соответствующих  компонентов  общекультурных  и
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров на основе   формирования у них
теоретических знаний, практических навыков и умений по дисциплине «Культурология». 

Изучение  культурологии  в  системе  высшего  образования  имеет  целью  совместно  с
другими гуманитарными дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки
мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации.
Основы культурологического знания предполагают развить творческие способности человека в
современной жизни, повлиять на развитие его духовно-нравственных начал и показать путь к
совершенствованию в профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:
1. Определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования;

2.  Уяснение  сущности  культуры  как  социального  феномена,  её  роли  в  развитии
личности и общества;

3. Уяснение функций и закономерностей развития культуры;

4. Понимание феномена и специфики современной цивилизации;

5. Ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе
мировой цивилизации;

6. Формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры;

7. Понимание процессов социализации  личности;
8. Формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
            выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста;
9.   Формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения;
10. Понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 
          противоречий, ценностей и проблем.

.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Культурология» относиться  к  циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (федеральный компонент)- ГСЭ.Ф.04. Преподается наряду с другими
гуманитарными  науками  философии,  истории  и  теории  религии,  социологии,  эстетики.
Проблематика  данного  курса  содержит  элементы  преемственности  с  проблемами
вышеперечисленных курсов.  Основными факторами,  связывающими культурологию с  этими
дисциплинами,  являются:  общность  понятийно-категориального  аппарата,  многие  методы
изучения, а также основные методы гуманитарного познания. Рассматривает основные факты и
явления общечеловеческой культуры.

Знания  специалистов,  полученные  в  результате  освоения  дисциплины  (модуля)
«культурологии», будут непосредственно востребованы в курсах философии, истории и теории
религии,  социологии,  политологии,  эстетики,  и  в  других  дисциплинах  профессиональной
подготовки психолога. 

По результатам изучения дисциплины « КУЛЬТУРОЛОГИЯ » студент должен:

Знать: базовые ценности мировой культуры; основные положения ведущих концепций
современного  культурологического  знания;  основные  определения  понятия  «культура»  в



контексте  явлений  антропологической  и  социальной  действительности;  основные  формы  и
функции  культурной  деятельности;  основные  способы  приобретения,  хранения  и  трансляции
социокультурного опыта -  в контексте своеобразия культурных достижений разных цивилизаций;
главные  тенденции  истории  и  современного  развития  культуры;  культурные  основания
ценностных  установок  и  норм  деловой  этики  разных  цивилизаций;  основания  культурной
самобытности России, ее исторической роли, достижений и значения в мировой культуре.

Уметь:  ориентироваться  в  мировом историко-культурном процессе,  анализировать  типы
культур и разбираться в их классификации; различать и понимать специфику культурных кодов разных
цивилизаций,  анализировать  современные  тенденции  развития  культуры,  ситуацию
мультикультурности и диалога культур; понимать значение главных достижений мировой культуры.

Иметь  представление:  об  основах  ценностного  отношения  к  явлениям   и
достижениям  культуры  разных  эпох,  включая  современность;  об  основах  типологического
анализа явлений культурного многообразия; о способах сопоставления явлений разных культур
в  ситуации  кросс-культурных  связей  и  межкультурного  взаимодействия;  о  принципах
социокультурного  обоснования  смысла  и  значения  своей  профессиональной  деятельности,
этических норм в этой сфере. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 96
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) ЗАЧЁТ

3. Дидактические единицы.
         Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 
философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история
культуры. Теоретическая и прикладная культурология.
Методы культурологических исследований.
        Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 
культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 
традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 
самоидентичность, культурная модернизация.
           Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 
Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные 
культуры. Место и роль России в мировой куль-туре. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе.
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности.
Культура и личность. Инкультурация и социализация.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПОЛИТОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью данного курса  является овладение основными фундаментальными знаниями о 
политических процессах и явлениях, как это предусматривается в ФГОС ВПО, и сознательного 
осмысления социально-политической реальности, поскольку политология тесно связана с 
целым рядом дисциплин, входящим в учебный план подготовки специалистов в области 
социологии – социологией, философией, общей психологией, историей. Вместе с тем, она имеет
свой предмет, что позволяет ей вносить уникальный вклад в знания о человеке и обществе.

Задачи курса политологии: 
- усвоение основных принципов и категорий 
политической науки;
-  знакомство  и  историей  развития  политической  мысли,  основными  парадигмами

политико-научного знания;
-  обучение  приемам  и  методам  анализа  событий  в  политической  жизни  страны,  её

истории и современного состояния.
Дисциплина  «Политология»  входит  в  цикл  общих  гуманитарных  и  социально-

экономических дисциплин (федеральный компонент) – ГСЭ.Ф.05.
Знания,  навыки  и  умения,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  должны

всесторонне  использоваться  студентами  на  всех  этапах  обучения  в   вузе,  при  изучении
различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов,
курсовых и дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в
процессе последующей профессиональной деятельности.

Политология  тесно  связана  с  такими  дисциплинами как:  история,  философия,  общая
психология, социология и правоведение.

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен:

знать: 
о сущности и протекании политических процессов и отношений;
основные направления политологических исследований;
основные категории, парадигмы политологии;
методы исследований;
специфику политических конфликтов.

уметь:
 использовать  полученные  знания  для  анализа  происходящих  в  стране  и  мире

политических процессов, предвидеть их развитие;
иметь представление: 
о политическом сознании;
об основах анализа политической реальности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 96
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

                    



3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.05

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных 
обществ. Социальные функции политики.
История политических учений. Российская политическая традиция: исто-ки, социокультурные 
основания, историческая динамика. Современные поли-тологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политиче-ская система. 
Политические режимы, политические партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и спосо-бы их разрешения. 
Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политические элиты. Политиче-ское лидерство.
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политиче-ского знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПРАВОВЕДЕНИЕ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Правоведение» является овладение основными 
фундаментальными знаниями о правовых процессах и явлениях, как это предусматривается в 
ФГОС ВПО, а также подготовка специалистов с высокой правовой культурой и знанием 
правовых аспектов профессиональной деятельности, политической ситуации в стране, 
основных направлений развития государства и права. Правоведение тесно связано с целым 
рядом дисциплин, входящим в учебный план подготовки специалистов в области психологии– 
социологией, философией, психологией, комплексом юридических и экономических наук, 
историей и др. Вместе с тем, она имеет свой предмет, что позволяет ей вносить уникальный 
вклад в знания о человеке и обществе.

Задачами дисциплины являются: 
- формирование теоретических знаний о государственно-правовых явлениях;

- формирование целостного представления о правовой системе Российской Федерации;

- развитие навыков юридического мышления;

      -    воспитание уважительного отношения к праву и государству
Дисциплина «Политология» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (федеральный компонент) - ГСЭ.Ф.06. Знания, навыки и умения, полученные в ходе 
изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами на всех этапах обучения
в  вузе, при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, 
подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в 
магистратуре и аспирантуре; в процессе последующей профессиональной деятельности.
Правоведение тесно связано с такими дисциплинами как: история, философия, культурология, 
общая психология,  социология и политология.
По результатам изучения дисциплины « Правоведение » студент должен:

Знать: 
- ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права; 
- систему российского права;
- положения основных отраслей российского права;
- идею верховенства права и незыблемости закона.

Уметь:
- применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 
-  толковать и применять нормы законов и других нормативно-правовых актов;
-  ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической 

литературе.
Иметь представление:

-  об основах правового анализа;
-  об основах практического применения правовых знаний.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 96
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



3.  Дидактические единицы.
                                            ГСЭ.Ф.06.

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 
права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в
современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации — 
основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые 
основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны. 



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПЕДАГОГИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения учебной дисциплины «Педагогика» является обеспечить формирование у

будущих учителей осознанной профессиональной позиции в вопросах воспитания и обучения,
способности  к  решению  на  ее  основе  педагогических  проблем  и  задач;  изучить
фундаментальные  вопросы  педагогики  как  научно-теоретическую  базу  для  осуществления
учебного процесса в учреждениях системы среднего общего полного образования.

Место дисциплины в образовательной программе.
Дисциплина «Педагогика» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (федеральный компонент) - ГСЭ.Ф.07.

Задачами дисциплины являются:
- изучить основные разделы педагогики с позиций современной педагогической науки;

-  сформировать  умения  применять  полученные  знания  для  самостоятельной  организации
эффективного  процесса  обучения  на  уровне  образовательного  учреждения  и  отдельного
учебного предмета; анализировать и критически оценивать состояние современной теории и
практики обучения, предлагаемых инноваций, проектов, программ, научной, методической и
учебной литературы;

- обеспечить осмысление студентами значения образования в развитии общества и человека,
его  целей,  содержания,  роли  учителя  в  национальной  системе  образования  и  обществе;
понимание  тенденций  развития  образования  в  России  и  мире,  проектов  и  практики  его
реформирования  на современном этапе;

-  продолжить работу над развитием аналитического, проективного, рефлексивного мышления
обучающихся, формированием их педагогической культуры.

По результатам изучения дисциплины «Педагогика» студент должен:

Знать: 
- понятийно-терминологический аппарат педагогики;
- закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса;
- основные направления и перспективы развития образования в России и в мире;
- подходы к решению проблемы качества образования;
- современные идеи и концепции воспитания и обучения;
- принципы воспитания и обучения;
- различные подходы к формированию содержания образования;
- документы, определяющие содержание образования;
- методы педагогического исследования;
- педагогические возможности различных форм, методов, средств воспитания и

обучения;
-  специфику  процессов  воспитания  и   обучения  на  различных  ступенях

образования, в образовательных учреждениях разного типа;
-  организацию  мониторинга  обучения,  средства  и  виды  контроля  результатов

обучения;
- основные направления деятельности классного руководителя;
-  различные  источники  информации,  необходимой  учителю  для  решения

профессиональных задач, специфику их содержания и использования;
- основы и современные подходы к организации внутришкольного управления
Уметь:
- ориентироваться в современных проблемах образования;
-  находить,  анализировать  и  интерпретировать  информацию,  необходимую  для



решения  педагогических  проблем,  повышения  эффективности  обучения  и
профессионального саморазвития;

-  выбирать  принципы  обучения  и  воспитания  соотносить  их  с  ценностно-
целевыми и научно-теоретическими основаниями педагогической концепции, в рамках
которой они разработаны;

- анализировать конкретные педагогические ситуации, опираясь на представления
о теоретических основах учебно-воспитательного процесса;

- применять знания педагогической и возрастной психологии и физиологии при
решении педагогических задач;

-  обоснованно  отбирать  методы,  формы,  средства  воспитания  и  обучения  в
соответствии с поставленной целью, с учетом индивидуальных особенностей учеников,
возможностей  учителя,  внешних  факторов,  влияющих  на  учебно-воспитательный
процесс;

-  создавать  педагогические  условия,  способствующие  повышению
познавательной активности учащихся;

- применять современные средства педагогического мониторинга;
-  оценивать  правильность  постановки  цели  и  выбора  задач,  эффективность

применяемых методов и средств воспитания и обучения;
-  диагностировать  профессиональные  затруднения  и  определять  недостающие

компетенции;
-  проектировать  и  реализовывать  программу  профессионально-личностного

роста;
-  приобретать  новые  знания,  используя  современные  информационные  и

коммуникационные технологии;
-  ориентироваться  в  источниках  информации,  анализировать  методическую  и

педагогическую литературу;
- обобщать чужой и собственный опыт;
- анализировать педагогические факты и явления.
Иметь представление:
- об определениях целей учебно-воспитательного процесса для класса, отдельного

ученика, конкретизировать их в поэтапные и оперативные;
- о постановки задач воспитания и обучения, конкретизации их применительно к

ступени образования, теме, отдельному занятию;
-о разработки рабочих программ, календарно-тематических и поурочных планов,

планов воспитательной работы;
- об определениях содержания внеурочной работы по предмету;
- о подборе наиболее адекватных (с точки зрения поставленных целей и с учетом

принципов  обучения,  особенностей  учащихся  и  т.п.)  форм  и  методов  воспитания  и
обучения;

- о методических обеспечениях процесса обучения, подготовки дидактических и
проверочных  материалов  с  учетом  уровня  и  направленности  реализуемых
образовательных программ; 

- о проектированиях основных направлений мониторинга обучения;
-  о  применении  современных  форм  и  видов  контроля,  систематизации

информации,  полученной  в  ходе  контроля,  выбора  методов  коррекции  полученных
результатов;

- о консультировании учащихся по проблемам, связанным с изучением предмета и
профилизацией, а также проблемах нравственного и мировоззренческого характера;

-  об  анализе  собственных  уроков  и  уроков  коллег,  воспитательной  работы  с
учащимися;

-  об  интерпретации  результатов  диагностики  обученности  с  целью  внесения
корректив в процесс изучения предмета;

- о выявлениях причин допущенных ошибок и обозначения путей их устранения;
-об  оформлении идей, методов, приемов собственной педагогической практики в

виде отчетов, статей, рефератов.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.07

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 
образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура 
непрерывного образования, единство образования и самообразования.
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
Воспитание в педагогическом процессе.
Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация.
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности.
Управление образовательными системами.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целями изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:

- научить молодых психологов пользоваться русским литературным языком;
- точно, логично, выразительно строить свою речь;
- на более высоком уровне осуществлять свою профессиональную деятельность.
Задачи дисциплины «Русский язык и культура речи» заключаются в том, чтобы:
 - познакомить будущих специалистов с историей русского литературного языка; 
- помочь осознать, как устроен язык, как и почему он изменяется, как формируются и для чего
необходимы нормы литературного языка; 
- дать представление о культуре речи в современном мире,
- охарактеризовать основные качества культуры речи;
-  помочь  в  усвоении  нормативных,  коммуникативных  и  этических  аспектов  устной  и
письменной речи.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (федеральный компонент) - ГСЭ.Ф.08.

По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен:
Знать: разновидности  русского  литературного  языка,  нормы  культуры  речи  и

стилистики
Уметь: применять свои языковые знания на практике, учитывать ситуацию речи и

особенности социально-культурного типа собеседника
Иметь  представление: о  культуре  речи  в  современном  мире,  об  устройстве

языка,  причинах  его  изменения,   об  основаниях  формирования  тех  или  иных  норм
литературного языка.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.08.

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании  литературного  языка.  Речевое  взаимодействие.  Основные  единицы
общения.  Устная  и  письменная  разновидности  литературного  языка.  Нормативные,
коммуникативные,  этические  аспекты  устной  и  письменной  речи.  Функциональные  стили
современного  русского  языка.  Взаимодействие  функциональных  стилей.  Научный  стиль.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи.  Речевые
нормы  учебной  и  научной  сфер  деятельности.  Официально-деловой  стиль.  Сфера  его
функционирования  .  Жанровое  разнообразие.  Языковые формулы  официальных документов.
Приемы  унификации  языка  служебных  документов.  Интернациональные  свойства  русской
официально деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и
стиль  коммерческой  корреспонденции.  Язык  и  стиль  инструктивно  методологических
документов.  Реклама  в  деловой  речи.  Правила  оформления  документов.  Речевой  этикет  в
документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности  устной публичной  речи.  Оратор  и  его  аудитория.  Основные виды аргументов.



Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение
речи.  Основные  приемы поиска  материала  и  виды вспомогательных материалов.  Словесное
оформление  публичного  выступления.  Понятливость,  информативность  и  выразительность
публичной  речи.  Разговорная  речь  в  системе  функциональных  разновидностей  русского
литературного  языка.  Условия  функционирования  разговорной  речи,  роль  внеязыковых
факторов.  Культура  речи.  Основные  направления  совершенствования  навыков  грамотного
письма и говорения.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  СОЦИОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Социология»  является  ознакомить  студентов   с

историей  и  теорией  социологии,  достижениями  мирового  социологического  знания  в
соответствии с требованиями обязательного государственного стандарта.
Задачами дисциплины являются:

 изучить  процесс  возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и
основные исторические этапы становления социологии как науки;

  освоить  содержание  важнейших  западных  и  отечественных  социологических  теорий,
освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества;

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых
раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и процессов; 

 способствовать  подготовке  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих
специалистов,  способных  к  анализу и  прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований;

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обществе.

Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Социология» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (федеральный компонент) - ГСЭ.Ф.07.

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен:

Знать: 
-историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате дисциплины,

основных  теоретических  и  эмпирических  проблемах  курса,  а  также  иметь  четкое
представление о методике социологического исследования.

Уметь:
-применять  теоретические  знания  для  формирования  представлений  о

конкретной социальной реальности,  в  том числе составлять программу исследования,
владеть методами сбора и анализа информации.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.07

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 
образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как 
общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический 
процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного 
образования, единство образования и самообразования. Педагогический процесс. 



Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения. Воспитание в 
педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация.
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Управление образовательными системами.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ФИЛОСОФИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «ФИЛОСОФИЯ» является

обучающие:  вооружить  студентов  знаниями  о  сущности,  структуре  и  формах
существования  философского  мировоззрения;  представить  основные  сведения  по  истории  и
теории философии; показать роль философии в  различных сферах общественного бытия и в
жизни отдельного человека; дать наиболее полную информацию о становлении философского
мировоззрения в разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения студенческой
молодежи к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости; нацелить на активное
освоение материала дисциплины «Философия» для профессиональной деятельности  будущего
психолога;  

воспитательные: способствовать воспитанию нравственно-этических, гносеологических
и  эстетических  качеств  современного  молодого  человека:  формировать  уважительное
отношение  к  носителям  различных  типов  философских  мировоззрений,  становящихся
неиссякаемым резервуаром универсальных знаний человека о себе и мире.

Задачами дисциплины являются:
• Показать место, роль философии в культуре и обществе, её смысл и значение для человека.
• Познакомить  с  историческими  этапами  и  формами  самоосуществления  философии,

охарактеризовать особенности и основные направления современной философии.
• Дать развернутое представление об основных разделах философского знания и современных

проблемах философской теории. Продемонстрировать категориальный и методологический
аппарат  философской  рефлексии,  раскрыть  ее  ценностно-рациональный  и  гуманитарный
характер.

• Привить  вкус  к  чтению  и  пониманию  классических  и  современных
философских текстов.

• Помочь приобрести и развить: навыки философски-грамотного анализа и оценки природных,
культурных  и  социальных  явлений;  умение  формулировать  и  отстаивать  собственную
позицию в режимах индивидуального размышления, диалога, полемики, дискуссии.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина   «Философия»   относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и  социально-

экономических дисциплин (федеральный компонент) - ГСЭ.Ф.10. Она взаимосвязана с такими
дисциплинами  ГСЭ,  как  История,  Религиоведение,  Культурология,  Эстетика  и  входит  как
необходимая составляющая в профессиональную подготовку психолога. 

За  редким  исключением  (колледжи,  спецкурсы  в  отдельных  школах,  выпускники
воскресных  школ,  семейное  воспитание)  «входные»  знания,  связанные  с  самыми  общими
представлениями о философии являются практически нулевыми.

Дисциплина «Философия» ставит перед собой задачу, не только познакомить студента с
наиболее авторитетными принципами философского мышления,  но  и  сделать  его  субъектом
философствования, научить его вступать в диалог с классиками мировой философской мысли,
пытаться  понять  те  вопросы,  которые  ставили  перед  собой  и  миром  корифеи  различных
философских школ и направлений.

Для  этого  студенту  необходимо  получить  общее  представление  о  способах
философствования, характерных для определённых эпох, культурных пространств, отдельных
школ  или  их  представителей.  Результатом  данного  вида  работы  должно  стать  личностное
освоение философской проблематики, соотнесение её с собственными мировоззренческими и
методологическими установками и,  следовательно,  развитие  способности  к  самостоятельной
философской рефлексии.

Другой формой работы студентов является изучение конкретной философской проблемы



в  контексте  различных  способов  философствования.  Результаты  этой  работы  должны  быть
оформлены в виде реферата, курсовой, эссе или в иной литературной форме.

В соответствии с законодательством Российской Федерации преподавание дисциплины
(модуля)  «Философия»,  таким  образом,  носит  познавательно  –  воспитательный  характер.
Содержание  дисциплины  отвечает  всем  положениям  основных  международных  и
внутригосударственных правовых актов.

Дисциплина «Философия» предполагает рассмотрение вопроса о её роли в современном
мире,  чьё  множество  и  многообразие  направлений  в  разной  степени  влияют  на  все  сферы
общественной и личной жизни. Эти знания как никогда актуальны и необходимы сегодня, когда
молодые  люди  не  могут  найти  глубинного  смысла,  цели  своего  существования,  соединив
гармонию собственного существования с общественным.

Знания  студентов,  полученные  в  результате  освоения  дисциплины  (модуля)
«Философия», будут непосредственно востребованы в курсах Религиоведения, Культурологии,
Социологии, Политологии, Эстетики, и в других дисциплинах профессиональной подготовки
психолога.

По результатам изучения дисциплины « ФИЛОСОФИЯ » студент должен:

Знать: основные  категории,  понятия,  законы,  направления  развития  философии;  основы
философии,  способствующие  общему  развитию  личности,  обеспечивающие  формирования
мировоззрения и понимание современных концепций картины мира; основные закономерности
и  этапы  исторического  развития  общества;  роль  России  в  истории  человечества  и  на
современном этапе.

Уметь:  анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию.

Иметь представление: 
о  своеобразии  философии,  ее  месте  в  культуре,

научных,  философских  и религиозных картинах  мироздания,  сущности,  назначении  и
смысле жизни человека;

• понимать  смысл взаимоотношения духовного  и  телесного,  биологического и  социального
начал  в  человеке,  отношения  человека  к  природе  и  современных  противоречий
существования человека в ней;

• знать  условия  формирования  личности,  ее  свободы,  ответственности
за  сохранение  жизни,  природы,  культуры;  понимать  роль  насилия  и
ненасилия в  истории и человеческом поведении,  нравственных обязанностей человека по
отношению к другим и самому себе;

• иметь  представление  о  многообразии  форм  человеческого  знания,
соотношении  истины  и  заблуждения,  знания  и  веры,  рационального
и иррационального в  человеческой жизнедеятельности,  особенностях функционирования
знания  в  современном  обществе,  духовных  ценностях,  их  значении  в  творчестве  и
повседневной жизни;

•  понимать роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии  науки и техники, иметь
представление  о  связанных  с  ними  современных  социальных  и  этических  проблемах,
понимать  ценность  научной  рациональности  и  ее  исторических  типов,  знать  структуру,
формы и методы научного познания, их эволюцию.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120 часов
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) ЭКЗАМЕН



3. Дидактические единицы.

          Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии.
Основные  направления.  Школы  философии  и  этапы  ее  исторического  развития.  Структура
философского знания.
         Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия.  Понятия  материального  и  идеального.  Пространство,  время.  Движение  и  развитие,
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира.
         Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество  и  государство.  Человек  в  системе  социальных  связей.  Человек  и  исторический
процесс;  личность  и  массы;  свобода  и  необходимость.  Формационная  и  цивилизационная
концепции общественного развития.
          Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость,  право.  Нравственные  ценности.  Представления  о  совершенном  человеке  в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.
         Сознание  и  познание.  Сознание,  самосознание  и  личность.  Познание,  творчество,
практика.  Вера  и  знание.  Понимание  и  объяснение.  Рациональное  и  иррациональное  в
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык.
Научное и ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и
техника.
        Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭКОНОМИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экономика»  является  формирование  у  студентов

знаний: о процессах экономической жизни общества, о методах и инструментов изучения этих
процессов,  о  структуре  и  функциях  основных  звеньев  рыночной  экономики,  о  принципах
принятия  оптимальных  экономических  решений,  правовых  и  этических  основах
функционирования  и  взаимодействия  субъектов  экономики,  овладение  соответствующим
понятийным  аппаратом.  Программа  курса  нацелена  на  формирование  экономического
мышления  и  общей  экономической  культуры,  без  которых  невозможно  понять  реалии
современной рыночной экономики и суть изменений, происходящих в России.

Задачами дисциплины являются:
1. сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 

2. научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания;

3. сформировать у студентов систему знаний о явлениях и процессах экономической жизни
общества;

4. в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их
последствие под углом зрения микро- и макроэкономики;

5. уметь использовать базовые инструменты экономического анализа в своей практической
деятельности.

Место дисциплины в образовательной программе.

Дисциплина  «Экономика»  относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин (федеральный компонент) – ГСЭ.Ф.11.

По результатам изучения дисциплины «Экономика» студент должен:

Знать: 
1.  основные  категории,  понятия,  законы,  направления  развития  и  методы

экономической науки.
Уметь:
1.  использовать  экономические  знания  для  понимания  и  анализа  социально

значимых проблем и процессов и решения профессиональных задач.
Иметь представление:
1.  навыками  аргументации,  ведения  дискуссии,  решения  экономических  задач,

применять полученные знания на практике.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 96
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ГСЭ.Ф.11.

Введение  в  экономическую  теорию.  Блага.  Потребности,  ресурсы.  Экономический  выбор.



Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической
теории.  Методы  экономической  теории.  Микроэкономика.  Рынок.  Спрос  и  предложение.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и
рыночный  спрос.  Эффект  дохода  и  эффект  замещения.  Эластичность.  Предложение  и  его
факторы.  Закон  убывающей  предельной  производительности.  Эффект  масштаба.  Виды
издержек.  Фирма.  Выручка  и  прибыль.  Принцип  максимизации  прибыли.  Предложение
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная
власть.  Монополия.  Монополистическая  конкуренция.  Олигополия.  Антимонопольное
регулирование.  Спрос  на  факторы производства.  Рынок  труда.  Спрос  и  предложение  труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли.
Рента.  Общее  равновесие  и  благосостояние.  Распределение  доходов.  Неравенство.  Внешние
эффекты и общественные блага. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика
как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный
доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее
виды.  Экономические  циклы.  Макроэкономическое  равновесие.  Совокупный  спрос  и
совокупное  предложение.  Стабилизационная  политика.  Равновесие  на  товарном  рынке.
Потребление  и  сбережения.  Инвестиции.  Государственные  расходы  и  налоги.  Эффект
мультипликатора.  Бюджетно-налоговая  политика.  Деньги  и  их  функции.  Равновесие  на
денежном  рынке.  Денежный  мультипликатор.  Банковская  система.  Денежно-кредитная
политика.  Экономический  рост  и  развитие.  Международные  экономические  отношения.
Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Особенности  переходной  экономики  России.  Приватизация.  Формы  собственности.
Предпринимательство.  Теневая  экономика.  Рынок  труда.  Распределение  и  доходы.
Преобразования  в  социальной  сфере.  Структурные  сдвиги  в  экономике.  Формирование
открытой экономики.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭТИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Цели курса:

- познакомить студентов с основами этических знаний;
-дать  навыки  самостоятельной  оценки  нравственных  аспектов  социально-значимых  явлений
жизни;
-осознавать роль морали в культуре.

Задачами дисциплины являются:
- способности нести личную и должностную ответственность за принимаемые решения;
-понимания важности этической составляющей межличностных коммуникаций;
-навыков  самостоятельной  нравственной  оценки  социальных  явлений  и  способности
осуществления ответственного выбора в конкретных жизненных ситуациях;
-навыков общения, необходимых для успешной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в образовательной программе.
Дисциплина «Этика» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (национально-региональный (вузовский) компонент) – ГСЭ.Р.01 

По результатам изучения дисциплины «Этика» студент должен:

Знать: 
1.Место этики в структуре современного научного знания.
2.Основные этические категории и понятия.
3.Диалектику морального сознания и поведения.
Уметь:
1.Использовать  этические  знания  для  повышения  культурного  и

профессионального уровня.
2.Анализировать социально-значимые явления и процессы.
3.Придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
Иметь представление:
1.о навыках ценностного подхода к анализу проблем общества.
2.о различных способах разрешения конфликтных ситуаций
3.о высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭСТЕТИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Цели курса:

- познакомить студентов с основами этических знаний;
-дать  навыки  самостоятельной  оценки  нравственных  аспектов  социально-значимых  явлений
жизни;
-осознавать роль морали в культуре.

Задачами дисциплины являются:
-понимания важности этической составляющей межличностных коммуникаций;
-навыков  самостоятельной  нравственной  оценки  социальных  явлений  и  способности
осуществления ответственного выбора в конкретных жизненных ситуациях;
-навыков общения, необходимых для успешной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в образовательной программе.
Дисциплина  «Эстетика»  относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин (национально-региональный (вузовский) компонент) – ГСЭ.Р.02.

По результатам изучения дисциплины «Этика» студент должен:

Знать: 
1. Ведущие концепции классической эстетики.
2. Основы теоретического анализа произведения искусства.
Уметь:
1. Излагать учебный материал в области эстетики.
2.  Работать  с  оригинальными  текстами  по  эстетике  и  содержащимися  в  них

смысловыми конструкциями.
3. Использовать знание возможностей приложения полученной информации
Иметь представление:
1.о  навыках  использования  современного  знания  об  искусстве  и  ведущих

направлениях  эстетической  деятельности  (концепций  и  инструментария)  в  сфере
практической инновационной деятельности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЛОГИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Цель курса:

Главной  целью  курса  логики  является  знакомство  с  ее  основными  темами  и  овладение
формальным аппаратом этой науки. Законы логики долгое время представлялись абсолютными
истинами,  не  связанными  с  опытом.  Возникновение  конкурирующих  логических  теорий
показало, что логические законы – такие же продукты практики (практики мышления), как и,
например, аксиомы евклидовой геометрии, представлявшиеся некогда априорными.
Для  того  чтобы  рефлексия  над  формами  мышления  была  более  многоплановой  и
стереоскопичной,  особое  значение  имеет  изучение  модальностей.  Поэтому разработанные  в
последнее время деонтическая, аксиологическая, эпистемическая и др. модальные логики также
должны найти свое место в рамках настоящего курса. 
Психологическое  образование  предполагает  изучение  мышления  в  рамках,  например,  такой
дисциплины как когнитивная психология. Логика также имеет своим предметом мышление. Но
ее подход существенно отличается от подхода, практикуемого в психологии: если когнитивная
психология по преимуществу описательна, то логика – нормативна, если первая использует, в
том числе и экспериментальные методы, то вторая умозрительна.          
Задачами дисциплины являются:
Главной практической задачей курса является приобретение студентами таких навыков 
аналитической работы, которые позволят им проводить доказательные рассуждения, 
независимо от предметной сферы применения. Рефлексия над основными логическими 
принципами и операциями мышления способствует развитию таких умений как обобщение и 
отделение главного от второстепенного, сосредоточение на главном, раскрытие замысла некоего
целого и т.д. К задачам в более конкретном смысле относятся следующие: умение выявлять 
логическую форму рассуждения, реконструировать логические связи, осуществлять операции 
определения, деления и классификации понятий, применять логику категорических 
высказываний (силлогистику), решать задачи, относящиеся к современной формальной логике 
высказываний.

Место дисциплины в образовательной программе.
Дисциплина «Логика» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом) – ГСЭ.В.01.

По результатам изучения дисциплины «Логика» студент должен:

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  РИТОРИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Риторика» является  организация профессионально

ориентированной  риторической  подготовки  студентов,  обучающихся  по  специальности
«Психология».

Задачами дисциплины являются:
1.  В области воспитания личности – формирование общей культуры, совершенствование

коммуникативных качеств, воспитание толерантности.
2.  В области профессиональной деятельности: 
- формирование умения выражать свою жизненную позицию в слове, создание целостного,

основанного на современных научных концепциях представления о замысле, структуре и произ-
несении речи, формирование навыков публичного произнесения речи, интервьюирования, собе-
седования;

- развитие способности к публичной коммуникации, к эффективной самостоятельной  рабо-
те, готовности к сотрудничеству, способности эффективно работать в команде, готовности к по-
стоянному совершенствованию своих умений и навыков, способности к критическому анализу,
оценке и синтезу новых идей.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина   «Риторика»  относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических  дисциплин  (дисциплины  и  курсы  по  выбору  студента,  устанавливаемые
вузом) – ГСЭ.В.01.

Риторика как научный и учебный предмет является учением о родах, видах и жанрах речи в
развитом  информационном  обществе.  Современное  искусство  красноречия  изучает  все
разнообразие текстов, включенных в культуру: от бытовой речи до речи средств массовой
информации.  Развитая  языковая  личность  должна  ориентироваться  и  владеть  разными
видами словесности, понимать их природу и иметь навыки общения и построения текстов.

 «Психология» относится  к  числу лингвоинтенсивных специальностей.  Речемыслительная
деятельность  и  приемы  действенного  речевого  поведения  психологов,  преподавателей
психологии  в  профессиональной  сфере  являются  предметом  специального  изучения  в
высшем учебном заведении по данному направлению. Психолог, преподаватель психологии
должен уметь быстро схватывать суть проблемы, четко и ясно излагать аргументы, уметь
убеждать, эффективно выступать публично, вести диалог, собеседование, интервьюировать и
т.п.

Изучение  курса  «Риторика»  предполагает  овладение  базовым  набором
риторических сведений общего характера,  знакомство с историей не только русской, но и
европейской  риторики,  в  русле  которой  развивалась  русская  риторическая  традиция,
основами  мастерства  публичного  выступления.  Курс  призван  сформировать  комплекс
специальных  риторических  умений  и  навыков  (анализ  с  риторической  точки  зрения
публичного высказывания, изобретение публичного высказывания, изобретение стратегии и
тактики речевого поведения в профессиональной сфере и т.п.).  

Риторика взаимодействует с такими неречевыми науками, как философия,
этика,  психология,  которые являются интеллектуальной основой общения.  Курс изучается
после  знакомства с  такими дисциплинами,  как история,  философия,  культурология.  Курс
«Риторика» также тесно связан с курсом «Русский язык и культура речи»,  специальными
дисциплинами,  с  помощью  которых  осуществляется  профессионально  ориентированная
подготовка будущих психологов. 

Базовые идеи курса могут быть применены в процессе дальнейшего изучения дисциплин
профессионального  цикла,  в  ходе  производственной  практики  и  профессиональной



деятельности.

По результатам изучения дисциплины «Риторика» студент должен:

Знать:
• Основные законы и правила риторики.
• Сложившуюся систему русских риторических взглядов.
•  Понимать  культурно  значимую  информацию,  закрепленную  в  культурных

текстах.
•  Осознавать  место  искусства  красноречия  в  истории  мировой  и  русской

культуры.
• Основные законы и правила риторики.
• Сложившуюся систему русских риторических взглядов.
Уметь:
• Извлекать и использовать основную информацию из теоретических,  научных,

справочных,  энциклопедических  источников  и  создавать  тексты,  опираясь  на
полученные знания в области риторики.

• Критически  оценивать  различные  точки  зрения,  осуществлять  риторический
самоанализ,  самоконтроль  и  самооценку,  проводить  риторический  анализ  любых
текстов.

• Ясно,  четко,  логично  и  грамотно  излагать  собственные размышления,  делать
умозаключения  и  выводы,  использовать  речевые  модели  и  изобразительно-
выразительные языковые средства.

• Соблюдать заданную форму изложения (доклад, эпидейктическая речь и т.п.) и
регламент.

• Формулировать проблему и находить пути ее решения.
• Создавать содержательную презентацию выполненной работы.
• Изобретать  стратегию  и  тактику  речевого  поведения  в  профессиональной

деятельности.
Иметь представление:
• Навыками публичного выступления.
• Основными полемическими приемами.
• Навыками аргументирования и логического доказательства.
• Речевым этикетом.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КОНФЛИКТОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Конфликтология»  является  формирование  у
студентов  знаний об особенностях и  формах протекания конфликтов  различных типов и  их
последствиях для эффективности организации,  взаимоотношений и психики людей,   умений
пользоваться  современными  технологиями  и  подходами  к  разрешению  и  управлению
различными типами противоречий, сложных ситуаций, встречающихся как в профессиональной
практике, так  и в личной жизни. 

Задачами дисциплины являются:

повышение конфликтологической компетентности, 
развитие способностей работать с конфликтами
знакомство студентов с конкретными методами работы по адаптации и совершенствованию 

организационного поведения в современных условиях.

Дисциплина  «Конфликтология»  входит  в  цикл  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин (дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом)
-ГСЭ.В.02.Освоение дисциплины базируется на знаниях основ  психологии.

Знания,  навыки  и  умения,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  должны
всесторонне  использоваться  студентами  на  всех  этапах  обучения  в   вузе,  при  изучении
различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов,
курсовых и дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в
процессе последующей профессиональной деятельности.

Конфликтология связана с такими дисциплинами как социальная психология, психология
личности.

В результате изучения дисциплины «Конфликтология» студент  должен:
 Знать:

•основные  этапы и тенденции становления конфликтологии,
•базовые понятия, категории и классификации конфликтов, 
•факторы и условия возникновения конфликтов, 
•этапы развития конфликта, деструктивный и конструктивный пути развития конфликта,
•технологии и модели управления развитием конфликтов,
•стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации,  
•технологии профилактики, предупреждения и разрешения различных типов конфликтов.

 Уметь:
•анализировать теории конфликта
•использовать  конфликтологические  знания  при  осуществлении  профессиональной

деятельности
•Анализировать информацию и определять  факторы и условия, вызывающие конфликты,
•применять основные методы и технологии разрешения межличностных конфликтов, 
•использовать принципы анализа и управления организационными конфликтами. 

Владеть:
•нормами взаимодействия и сотрудничества
•толерантностью
•социальной мобильностью 
•навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области



конфиктологии
•Должны владеть основами диагностики и разрешения конфликтов различных уровней.
•Применять  методы и технологии профилактики конфликтов, и коррекции негативных

последствий произошедших конфликтов.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЕ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины  «Этика деловых отношений»    является знакомство с

правилами и нормами делового этикета,  этикетными нормами средств деловых коммуникаций
для расширения возможностей эффективного общения  в деловой среде.

Задачами дисциплины являются:
1. освоение структуры и функции этики; 
2. раскрытие этических правила ведения бесед и переговоров;

              3.  созданию положительного имиджа, как отдельного человека,  так и рабочего
коллектива;
              4. применение базовых положений  цикла в производственной практики и 
                   профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП
«Этика  делового  общения»  относится  к  циклу  общих   гуманитарных  и  социально-

экономических дисциплин (федеральный компонент) – ГСЭ.В.02.
Изучению  дисциплины  предшествует  изучение  курсов  «Философия»,  «Этика»,

«Профессиональная этика». В результате освоения предшествующих дисциплин обучающиеся
должны  иметь  представление  о  такой  философской  категории,  как  этика,  должны  знать
основные правила профессиональной этики психолога, уметь их применять. 

Дисциплина позволяет раскрыть этические правила ведения бесед и переговоров, правила
приема  посетителей,  организации  и  проведения  приемов,  решения  протокольных  вопросов,
которые  составляют  неотъемлемую  часть  культуры  делового  общения.  Особое  внимание
уделено созданию положительного имиджа как отдельного человека, так и фирмы. 

Базовые идеи курса могут быть применены в процессе дальнейшего изучения дисциплин
профессионального  цикла,  в  ходе  производственной  практики  и  профессиональной
деятельности. 

По  результатам  изучения  дисциплины «Этика  деловых  отношений»
студент должен:

Знать:

- основные категории, понятия, направления развития этики делового общения;
- этические аспекты профессиональных отношений;
- правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных делегаций, организации и
проведения  приемов,  решения  протокольных  вопросов,  которые  составляют  неотъемлемую
часть культуры делового общения;
- о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в различных видах корпоративных
отношений;
- опыт делового общения в стране и за рубежом. 
Уметь: 
- создавать  положительный имидж как отдельного человека, так и фирмы;
- анализировать и оценивать информацию в области этики деловых отношений;
-  использовать  технологию  разрешения  конфликтов,  ведения  переговоров  в  конфликтной
ситуации;
- применять на практике рекомендации по ведению деловой переписки;
-  использовать  основные  принципы  поведения  при  трудоустройстве,  получить  навыки
прохождения собеседований при приеме на работу;
-  принимать  верные  решения  относительно  своего  поведения  в  типичных  и  нетипичных
ситуациях делового (профессионального и служебного) взаимодействия. 



 Иметь представление:
- о навыках деловой беседы, публичных выступлений;
-  о  организационно-управленческих навыках в профессиональной и социальной деятельности,
нормах взаимодействия и сотрудничества, толерантностью.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МАТЕМАТИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Математика»  является   максимально  быстрое

вхождение слушателей в проблематику математической психологии.                     

Задачами дисциплины являются:
 дать знания по основам высшей математики, причем тех разделов и в тех объемах, кото-

рые необходимы студентам-психологам.
 познакомить студентов с конкретными применениями различных разделов высшей мате-

матики для анализа и математического моделирования психических явлений и процессов.
 дать достаточно глубокие знания по теории вероятностей, являющейся основой стати-

стических методов анализа данных, а также основой многих математических моделей психиче-
ских явлений и процессов.

 сформировать у студентов положительную мотивацию на использование современных
математических и  компьютерных методов в  фундаментальных прикладных психологических
исследованиях;

 дать знания об основных математических понятиях статистики и их применении для
представления и анализа результатов психологического исследования;

 познакомить с  основными современными методами анализа  экспериментальных дан-
ных;

Место дисциплины в образовательной программе.

Дисциплина «Математика» относится к циклу общих математических и естественнонаучных 
дисциплин (федеральный компонент) – ЕН.Ф.01

По результатам изучения дисциплины «Математика» студент должен:

Знать:
 основные понятия и элементы теории множеств;
 основы теории вероятности;
 матричный аппарат, решение систем линейных уравнений;
 векторный анализ;
 основы функционального анализа;
 общую схему эмпирического анализа;
 основные  понятия  описательной  статистики  (уровни  измерения  и

соответствующие им меры средней тенденции и разброса показателей вокруг среднего
значения);

 идеи основных статистических процедур, используемых для объяснительного
и прогнозного анализа (корреляция и многомерные методы анализа);

 базовые статистические показатели и сфере их применимости;
 решать  задачи  по  соответствующим  разделам  высшей  математики  и

статистики;
 выработать  общую  линию  анализа  данных  конкретного  эмпирического

исследования,  используя  разделы  первичной  статистики  и  теории  статистического
вывода;

 использовать  те  статистические  показатели,  которые  можно  применить  в
конкретном  случае;

 оценить статистическую значимость полученных выводов;
Уметь:
 решать  задачи  по  соответствующим  разделам  высшей  математики  и

статистики;
 выработать  общую  линию  анализа  данных  конкретного  эмпирического



исследования,  используя  разделы  первичной  статистики  и  теории  статистического
вывода;

 использовать  те  статистические  показатели,  которые  можно  применить  в
конкретном  случае;

 оценить статистическую значимость полученных выводов;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 300
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет, экзамен

3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.01

Введение в дискретную математику; элементы теории множеств; векторная алгебра; матрицы; 
элементы функционального анализа; вероятность и статистика; теория вероятностей; 
статистическое оценивание и проверка гипотез; параметрические и непараметрические методы; 
элементы дисперсионного анализа; статистические методы обработки экспериментальных 
данных.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине
«  ИНФОРМАТИКА И ЭВМ В ПСИХОЛОГИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью данного  курса  является  изучения  дисциплины  «Информатика  и  ЭВМ  в

психологии»,  освоение  студентами  методов  компьютерного  программирования,  а  также
выработка практических навыков, необходимых для использования ЭВМ в различных областях
деятельности психолога. 

Задачи курса:
1.  Дать  представление  об  основных  подходах,  направлениях,  сферах   использования

программирования, а также применения ЭВМ в психологии;
2. Ознакомить с основными программами, используемыми в психологической практике,

а также их возможностями и ограничениями;
           3.  Сформировать практические умения и навыки работы с компьютером изучения
учебной 

Дисциплина  «Информатика  и  ЭВМ  в  психологии»  относится  к  циклу  общих
математических  и  естественнонаучных  дисциплин  (федеральный  компонент)  -  ЕН.Ф.02.
Содержательно-методически  дисциплина  «Информатика  и  ЭВМ  в  психологии»  связана  со
всеми  дисциплинами  ООП,  но  в  большей  степени  с  такими,  как  «Психодиагностика»,
«Экспериментальная психология», «Математика», «Математические методы в психологии», с
которыми  у  данной  дисциплины  есть  логические  связи.  При  изучении  дисциплины
«Информатика  и  ЭВМ  в  психологии»  обучающиеся  должны  иметь  знания  по  курсу
информатики,  физики,  математики,  биологии  в  объёме  средней  школы.  Освоение  данной
дисциплины  является  необходимым  как  предшествующее  к  написанию  курсовых  и
практических работ, а также к таким дисциплинами, как «Экспериментальная психология» и
«Психодиагностика».

По  результатам  изучения  дисциплины  «Информатика  и  ЭВМ  в  психологии»  студент
должен:

Знать: назначение  и  устройство  персонального  компьютера;  понятие  формализации,
алгоритмизации, программирования; 

Уметь: использовать офисные приложения, осуществлять работу с текстом, защищать
информацию,  проводить поиск информации, задействовать психологические ресурсы интернет,
использовать компьютерные статистические пакеты.

Иметь представление: об устройстве компьютерных сетей, истории возникновения  и
развития интернета, об электронных базах данных.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.02

Назначение и устройство персонального компьютера; понятие формализации, алгоритмизации,
программирования;  офисные  приложения;  работа  с  текстом;  защита  информации;
компьютерные  сети;  интернет;  поиск  информации;  психологические  ресурсы  интернет;
электронные базы данных в психологии; компьютерные статистические системы.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» является

формирование  у  студента  целостного  мировоззрения,  адекватного  современному  уровню
развития  научного  знания,  а  также  ознакомление  с  междисциплинарными  и
трансдисциплинарными  направлениями  современных  исследований,  показывающих
возможность плодотворного взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного знания.

Задачами дисциплины являются:
1. Ознакомление с современными концепциями естествознания и историей смены научных 
картин мира.   

2. Объяснение специфики научного способа познания действительности и связи 
социогуманитарных наук (в частности – психологии) с естественнонаучными концепциями, 
подходами, передовыми разработками. 

3. Обеспечение теоретической подготовки, которая позволит студентам ориентироваться в 
потоке научно-технической информации и использовать ее в профессиональной 
деятельности.  

4. Выявление и осознание глобальных проблем и перспектив, открывающихся перед 
человечеством сегодня, в их взаимосвязи с научно-техническим прогрессом общества.    

Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина  «Концепции  современного  естествознания»  относится  к  циклу  общих
математических и естественнонаучных дисциплин (федеральный компонент) –ЕН.Ф.03.

По  результатам  изучения  дисциплины  « Концепции  современного  естествознания  »
студент должен:

Знать: 
1.  Основные  концепции  современного  естествознания  и  историю  развития

естественных наук.
2. Знать различные стороны влияния научно-технического прогресса  на человека

и общество.
Уметь:
1.  Объяснять  наблюдаемые  природные  и  техногенные  явления  с  позиции

фундаментальных. Естественнонаучных законов. 
2. Отслеживать направление научно-технического развития общества.
Иметь представление:
1. об использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области

естествознания.
2.об  ориентировании в  научно-технической  литературе  и  приобретать  знания

самостоятельно
2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.03

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания; 
панорама современного естествознания; тенденции раз-вития; корпускулярная и континуальная 
концепции описания природы; поря-док и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни 
организации материи; микро- макро- и мега-миры; пространство, время; принципы 
относительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, 
дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; 
динамические и статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в 
макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы, 
реакционная способность веществ; особенности биологического уровня организации материи; 
принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 
организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: 
физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и 
космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой 
природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  АНТРОПОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения учебной дисциплины «Антропология» является формирование у студента

представлений о происхождении человека, его эволюции, о структуре человеческих популяций
и их распространении; знаний морфофункциональной организации человеческого организма,
его развитии в онтогенезе, о генетических особенностях поведения и психики человека.

Задачами дисциплины являются:
1. формирование у студента целостного представления  о всех аспектах  антропологических 
знаний и их роли  в  объяснении  природы человека и его назначении;
2. выработка умения и навыков аргументировать свою точку зрения по спорным
вопросам антропологии;
3. вооружить студента навыками и умением практического
применения полученных знаний по изучаемым в курсе проблемам.

         Дисциплина «Антропология» представляет собой  цикл общих математических и 
естественнонаучных дисциплин (федеральный компонент) -  ЕН.Ф.04.

Место курса определяется фундаментальной ролью, которая отводится знаниям о 
происхождении человека, его эволюции, о структуре человеческих популяций и их 
распространении; знаний морфофункциональной организации человеческого организма, о 
научном познании генетики поведения и психики человека.

Преподавание  курса «Антропология» опирается на знания, полученные обучаемыми по
основным  разделам  дисциплин   «Анатомия  и  физиология  человека»  «Общая  психология»,
«Социологии». Учебная дисциплина реализуется во 1 семестре учебного года в полном объёме
в форме лекционных курсов, практических  занятий, а также самостоятельной работы студентов
и  является  основой  для  разделов  дисциплин  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»
«Общая психология», «Дифференциальная психология»,  «Педагогика».

При  изучении  курса  по  антропологии  необходимо  овладеть  основными  понятиями,
которые  объясняют  существование  человека,  как  индивида,  так  и  в  популяции.  Следует
понимать, что многие проблемы антропологии требуют надлежащего изучения, прежде чем эти
знания могут быть рекомендованы как общепринятые. Надо обратить внимание на основные
закономерности формирования этнопсихических свойств поведения, влияние на эти проявления
факторов среды.  

В результате освоения дисциплины студенты  должны:
Знать:
1.основные положения различных антропологических теорий и концепций;
2.развернутую трактовку научных  понятий;
3.сферу практического использования данных антропологических исследований;
4.принципы и сферы применения антропологических знаний в психологической практике;
Уметь:
1.  самостоятельно выделять антропологическую проблему и обосновать пути ее решения;
2. формулировать цель исследования, определять  его значение и сделать
выводы; 

Иметь представление:

1.навыками  использования  полученных знаний в исследовательской и практической работе с 
людьми;
2. приемами определения  аномалий роста и развития человеческого организма.
3. приемами  решения  проблем экологии  человека и его бытия.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.04

Проблема происхождения человека; индивидуальное развитие человека и конституция; 
популяционная и этническая антропология; экология человека.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

- формирование системных знаний о структуре и жизнедеятельности организма как целого,
его взаимодействии с внешней средой; 

-  формирование  представление  об  основных  закономерностях  морфологической
организации и функционирования центральной нервной системы;

- формирование  понимания диалектического единства структуры и функций центральной
нервной системы; 

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых  при изучении последующих
дисциплин.

Задачи дисциплины 

-  обучение  системному  подходу  к  пониманию  морфологической  организации  и
физиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  осуществления  нормальных  функций
организма, 
- изучение основ морфологической организации центральной нервной системы;
-  ознакомление  с  методами   исследования   строения  и  функционирования  организма  в
эксперименте, а также используемых с целью диагностики в клинической практике,
- развитие диалектико-материалистического мировоззрения,
- развитие логического мышления.

Дисциплина  «Анатомия  центральной  нервной  системы»  относится  к  циклу  общих
математических и естественнонаучных дисциплин (федеральному компоненту) – ЕН.Ф.05.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Анатомия  центральной  нервной  системы»
студенты должны знать о:

процессах филогенеза и онтогенеза центральной нервной системы человека на основе эволюци-
онного подхода;

современных методах изучения анатомии нервной системы;
микроструктурной организации нервной ткани и строении нервных клеток;
анатомическое строение и развитие головного и спинного мозга;
строение и топографию серого и белого вещества; функциональное значение нервных центров;
морфо-функциональной организации стрио-паллидарной, лимбической, модулирующей систем

мозга, обеспечивающих жизнедеятельность и адаптационные возможности организма, реа-
лизацию психической деятельности, а также регуляцию поведения в целом;

строении и функциях проводящих путей, их роль в управлении поведением человека;
строении и областях иннервации черепных нервов; 
особенностях структурной организации соматической и вегетативной частей периферической

нервной системы;
анатомии и функциональных особенностях органов чувств.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
находить на анатомических моделях и изображениях анатомических препаратов детали строе-

ния спинного и головного мозга;
определять  на  таблицах  и  изображениях  анатомических  препаратов  топографию  черепных,

спинномозговых и вегетативных нервов, их сплетений, нервных узлов;
находить на анатомических моделях и изображениях анатомических препаратов детали строе-

ния органов чувств.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

                                               3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.05

Микроструктура  нервной  ткани;  онтогенез  центральной  нервной  системы;  строение
центральной нервной системы; проводящие пути центральной нервной системы и черепные
нервы; вегетативная нервная система.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Физиология центральной нервной системы» является

глубокое  изучение  особенностей  формирования  функций  и  механизмов  регуляции
физиологических процессов в организме, протекающих в  тесной взаимосвязи с центральной
нервной  системой,  равно  как  и  глубокого  изучения  свойств  и  закономерностей
функционирования последней.                      

Задачами дисциплины являются:
обучение  системному подходу в  понимании  физиологических  закономерностей  организации

функций, 
дать представление о физиологических механизмах, лежащих в основе нормального функцио-

нирования  центральной нервной системы, других систем организма, а также при некото-
рых патологических состояниях;

способствовать пониманию роли нейроэндокринных и центральных регуляций при осуществле-
нии поведения на базе основных биологических мотиваций;

ознакомить с некоторыми методами  функциональных клинических исследований, используе-
мых с целью диагностики,

способствовать усвоению  студентами  базисного характера физиологических знаний среди пси-
хологических дисциплин.

Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина  «Физиология  центральной  нервной  системы»   относится  к  циклу  общих
математических и естественнонаучных дисциплин (федеральный компонент) – ЕН.Ф.06. 

По  результатам  изучения  дисциплины  « Физиология  центральной  нервной  системы  »
студент должен:

Знать:
1. Возбудимость и возбуждение как основные характеристики функционального

состояния возбудимых тканей.
2. Функциональные особенности проведения возбуждения в нервах и синапсах.
3.  Функциональные  свойства  скелетной  мускулатуры  и  функциональные

особенности мышц внутренних органов.
4.  Свойства  и  особенности  основных  нервных  процессов  –  возбуждения  и

торможения.
5. Основные принципы координационной деятельности ЦНС.
Уметь:
1.  Использовать  информацию о свойствах и  функциях  возбудимых тканей  при

анализе закономерностей организации функциональных систем здорового человека.
2.  Анализировать  закономерности  функционирования  возбудимых  тканей  и

нервно-мышечной  системы  человека  в  различных  функциональных  состояниях
организма.

3.   Использовать  информацию  о  свойствах  и  функциях  центральной  нервной
системы  (ЦНС)  при  анализе  закономерностей  организации  функциональных  систем
здорового человека.

4.   Анализировать  закономерности  функционирования  центральной  нервной
системы в организме животных и человека.

5.  Анализировать  особенности   изменений  процессов  в  ЦНС  при  разных
функциональных состояниях организма.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ЕН.Ф.06

Вклад  нейробиологии  в  понимание  психической  деятельности;  физиологические
закономерности эмбрионального и постнатального развития головного мозга; фундаментальные
процессы – возбуждение и торможение в ЦНС; физиология и нейрохимия нейронов и глии;
соматические  и  вегетативные  нервные  системы;  физиология  боли,  роль  тахикинонов  и
опиатных рецепторов;  физиология  вегетативной  нервной  системы;  организация  бульбарного
дыхательного центра; реакция мозга на гипоксию и асфиксию, синдром внезапной остановки
дыхания;  интеграция  вегетативных,  нейроэндокринных  и  центральных  регуляций  при
осуществлении поведения на  базе  основных биологических мотиваций;  нервные структуры,
нейрогормональные механизмы в регуляции питьевого, пищевого, полового поведения; половая
дифференцировка мозга; терморегуляционные рефлексы; функции лимбической системы мозга.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1 Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

            Целью  изучения учебной дисциплины «Физиологии ВНД и сенсорных систем»
являются  изучение  нейрофизиологических механизмов поведения и психики: ассоциативного
обучения, памяти и индивидуальных различий, потребностей, мотивации и эмоций; нейронных
механизмов переработки информации в сенсорных систем. 

Задачами дисциплины являются:
1.Овладение основными понятиями физиологии высшей нервной деятельности; механизмами
ассоциативного  обучения,  памяти  и  индивидуальных  различий,  потребностей,  мотивации  и
эмоций; нейронными механизмами переработки информации в сенсорных системах.
2.Познание теоретических основ обеспечения мозговыми структурами основных психических
функций животных и человека.
3.Понимание практической значимости этой информации  в научном познании психики 
человека.  

Место дисциплины в структуре ООП
          Дисциплина  «Физиология  ВНД и  сенсорных  систем»  относится  к  циклу  общих
математических и естественнонаучных дисциплин (федеральный компонент) -  ЕН.Ф.07.

          При изучении курса  необходимо овладеть основными понятиями «Физиологии высшей
нервной  деятельности  и  сенсорных  систем»,  которые  объясняют  нейрофизиологические
механизмы,  ответственные  за  формирование  поведения  человека,  как  в  норме,  так  и  при
различных   отклонениях.   Следует  понимать,  что  многие  проблемы  дисциплины  требуют
надлежащего изучения, прежде чем эти знания могут быть рекомендованы для практического
применения.  

         Преподавание  дисциплины «Физиологии ВНД и сенсорных систем»   опирается на 
знания, полученные  при изучении   «Анатомии ЦНС», «Антропологии» и является основой для
изучения разделов дисциплин «Общая психология», «Психофизиология», «Педагогика». 
Учебная дисциплина реализуется в 3 и 4-м семестре учебного года в полном объёме  в форме 
лекционных курсов, семинарских занятий, а также самостоятельной работы студентов. Во 
время экзаменационной сессии студенты сдают зачет и экзамен по курсу «Физиологии высшей 
нервной деятельности ВНД и сенсорных систем».

По  результатам  изучения  дисциплины  « Физиологии  высшей  нервной  деятельности  и
сенсорных систем» студент должен:

Знать:

1. основные понятия физиологии высшей нервной деятельности;
2.  механизмы ассоциативного  обучения,  памяти  и  индивидуальных различий,  потребностей,
мотивации и эмоций;
3. нейронные механизмы переработки информации в сенсорных системах.
4.материальный  субстрат  психики,  закономерности  его  работы,  что  является  важнейшим
критерием профессионализма практического психолога;  
Уметь:
1. ориентироваться в нейрофизиологической терминологии, использовать ее для характеристики
психического аспекта  поведения;

2. пользоваться источниками справочной и научной литературы по нейронаукам.

Иметь представление:
1. понятийным аппаратом данной дисциплины; 

2.способностью обобщения, анализа и воспроизведения научной информации; 



3.основами сравнительного анализа и применения нейрофизиологических знаний при изучении
особенностей  проявления  психики  человека,  находящегося  в  различных  условиях
жизнедеятельности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 140
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) Зачет/экзамен

3.Дидактические единицы
ЕН.Ф.07

Основные понятия физиологии высшей нервной деятельности; механизмы ассоциативного 
обучения, памяти и индивидуальных различий, потребностей, мотивации и эмоций; 
нейронные механизмы переработки информации в сенсорных системах.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Нейрофармакология» является знакомство с общими

и частными закономерностями биохимического управления функциями организма,  в  первую
очередь поведения.

Задачами дисциплины являются:
1. сформировать представления о взаимозависимости у человека его психики и материаль-

ных, прежде всего молекулярных процессов в его организме;
2. обеспечить возможность объяснения и предвидения поведения конкретного человека на

основе знаний особенностей его врожденного метаболизма, его питания, экологии, принимае-
мых лекарственных препаратов и действующих биологически активных веществ;

3. дать представление о механизмах действия нейро- и психотропных препаратов и наркоти-
ков;

4. подкрепить данное на психофизиологии понимание взаимозависимости биологических и
психологических процессов и понимание объективности психических процессов.

Дисциплина «Нейрофармакология» относится к  циклу общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин (федеральный компонент) – ЕН.Р.01.

Предпосылками изучения предлагаемой дисциплины являются знания, полученные в ВУЗе
во время изучения «Физиологии ЦНС», «Физиологии высшей нервной деятельности и сенсор-
ных систем» и «Психофизиологии». 

Освоение данной дисциплины позволяет более полно овладеть такими общими и специаль-
ными дисциплинами, как «Психиатрия», «Дифференциальная психология», «Основы сексоло-
гии и психотерапии сексуальных расстройств».

По результатам изучения дисциплины « Нейрофармакология » студент должен:

Знать:
– биохимические принципы регуляции нервно-психических процессов;
– фармакотерапевтические возможности воздействия на поведение и психику.
Уметь:
– предвидеть побочные эффекты вещества или препарата с основным нейро- или

психотропным действием;
–  предвидеть  необходимый  нейро-  или  психотропный  эффект  вещества  или

препарата, обладающего комплексом тех или иных фармакологических эффектов;
Иметь представление:
- о способах поиска данных в информационных системах и в литературе, в том

числе справочной, о биологически активных веществах и препаратах, которые могли бы
обеспечить  те  или  иные  наличные  особенности  психики  конкретного  человека  или
помочь целенаправленно влиять на неё.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине
«  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

   1.1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры),
под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:
приобретение  понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества;

формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится  к циклу общих 
математических и естественнонаучных дисциплин (национально-региональный (вузовский) 
компонент)- ЕН.Р.02.

 Она базируется на знаниях, полученных  в средней школе и при изучении студентами 
курсов социально-экономического и  естественнонаучного циклов: правоведения, социологии, 
современной концепции естествознания, анатомии и физиологии человека. Дисциплина 
изучается студентами на третьем курсе в шестом семестре. При изучении дисциплины 
рассматриваются:
  современное состояние и негативные факторы среды обитания;
  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности;
  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации;
  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 
жизнедеятельности.

          Изучение данного курса позволяет получить, расширить и углубить знания в области 
анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие негативных 
факторов; комплексного представления об источниках, количестве и значимости травмирующих
и вредных факторов среды обитания; принципов и методов качественного и количественного 
анализа опасностей; сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности;
подойти к разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций. 
В основу курса положена примерная программа дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», утвержденная Министерством образования и науки Российской 
Федерации и рекомендованная для всех направлений и специальностей высшего 
профессионального образования.

В результате освоения дисциплины студент должен:
  знать: основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, характер

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;



  уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации,  выбирать  методы  защиты  от  опасностей  применительно  к  сфере  своей
профессиональной  деятельности  и  способы  обеспечения  комфортных  условий
жизнедеятельности;

  владеть: законодательными  и  правовыми  основами  в  области  безопасности  и  охраны
окружающей  среды;  способами  и  технологиями  защиты  в  чрезвычайных  ситуациях;
понятийно-терминологическим  аппаратом  в  области  безопасности;  навыками
рационализации  профессиональной  деятельности  с  целью  обеспечения  безопасности  и
защиты окружающей среды.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  научно-исследовательской  работы»

является  овладение  основами  организации  и  проведения  научно-исследовательской  работы,
подготовка студентов к выбору вида исследования, его темы и проблемы, подбору и анализу
литературы по  избранной теме  и  проблеме,  формулировке  гипотез,  определению логики их
доказательства,  организации  и  проведению  основной  части  исследования,  обработке  и
представлению его результатов в различных формах.

Задачами дисциплины являются:
а) формирование у студентов знаний о том, что представляет собой современное научное

исследование, каковы его цели, задачи, формы и содержание;
б) ознакомление со спецификой различных видов научных исследований; 
в)  осознание  требований,  предъявляемых  к  разным  видам  современных  научных

исследований;
г)   освоение  способов  организации и технологии проведения  разных видов  научных

психологических исследований;
д)   выработка  у  студентов  умения  самостоятельно  определять  тип  исследования,

организовывать и проводить его;
е)  формирование способности самостоятельно выбирать  тему и определять  проблему

предстоящего исследования, его цели, задачи и гипотезы.

Данная учебная дисциплина относится к циклу общих математических и естественнонаучных
дисциплин,  (дисциплины  и  курсы  по  выбору  студента,  устанавливаемых  вузом)  -  ЕН.В.01,
является  базой,  обеспечивающей  готовность  специалиста-психолога  к  организации  и
проведению  научных  психологических  исследований.  Она  готовит  студентов  к  научно-
исследовательской работе в области психологии, к самостоятельной организации и проведению
разных видов научных и научно-прикладных исследований.

«Входные» знания, умения и готовности, связанные с данной дисциплиной, включают в
себя знакомство с базовыми психологическими дисциплинами, такими как общая психология,
общий психологический практикум, математические методы в психологии, экспериментальная
психология. Существенное значение для успешного освоения данной дисциплины имеет также
курс методологические основы психологии.  

Все названные дисциплины, а также связанные с ними знания и умения студент должен
получить до изучения данной дисциплины. Это является залогом успешного овладения ею.

По результатам изучения дисциплины  «Основы организации научно-исследовательской
работы» студент должен:

Знать:
1. Теорию и практику проведения современного научно-психологического исследования.
2.  Виды  психологического  исследований,  типы  решаемых  с  их  помощью  задач,

предъявляемые к ним требования.
3.  Трудности,  связанные  с  организацией  и  проведением  различных  видов  научных

исследований, их возможные причины и способы преодоления.
4.  Организационно-методические  основы научно-исследовательской работы в  области

психологии.
5. Процедуру и технику организации и проведения психологического исследования.
Уметь:
1.  Самостоятельно  организовывать  и  проводить  различные  виды  научных

психологических исследований.



2. Обрабатывать полученные результаты и делать правильные выводы из проведенного
исследования.

3.  Правильно  применять  различные  технологии,  связанные  с  организацией  и
проведением современных научных и научно-прикладных психологических исследований.

4.  Компетентно  использовать  в  практике  организации  и  проведения  научных
исследований различные средства психодиагностики.

5.  Представлять,  описывать  в  различных  формах  и  анализировать  результаты
проведенных научных исследований.

6.  Делать  доклады,  писать  отчеты  и  статьи  по  результатам  проведенных  научных
исследований.

7.  Работать с испытуемыми, готовя их к проведению научного исследования.
Иметь представление: 
1.  О  методах  организации  и  проведения  различных  видов  научных  психологических

исследований.
2.  О  технике  и  технологии  подготовки  и  проведения  разных  видов  научных

исследований.
3.  О  разнообразных  исследовательских  и  психодиагностических  методиках,

применяемых при проведении разных видов психологических исследований.
4.  О  средствах  контроля  и  оценки  хода  и  результатов  проведенного  научного

исследования.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине
«  АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» является:

- формирование системных знаний о структуре и жизнедеятельности организма как целого, его
взаимодействии с внешней средой и динамике жизненных процессов;
- формирование представление об основных закономерностях морфологической организации и
функционирования систем организма и механизмах их регуляции;
-  способствовать  формированию  философского  понимания  сущности  физиологических
процессов и общих биологических законов;
-  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  необходимых   при  изучении  последующих
дисциплин.

Задачами дисциплины являются:
- обучение системному подходу к пониманию морфологической организации и физиологи-

ческих механизмов, лежащих в основе осуществления нормальных функций организма, 
- ознакомление с методами  исследования функций организма в эксперименте, а также ис-

пользуемых с целью диагностики в клинической практике,
- развитие диалектико-материалистического мировоззрения,
- развитие физиологического мышления.

По результатам изучения дисциплины «Анатомия и физиология человека» студент должен:

Знать:
- Электрокардиография
- Термометрия 
- Спирометрии
- Исследование энергетических затрат человека
- Принципы составления пищевых рационов
- Анализы крови и мочи.
Владеть: 
- анатомическим и физиологическим понятийным аппаратом;
-  представлениями о выполнении и использовании наиболее распространенных

методов,  применяемых  для  оценки  функционального  состояния  различных  системы
организма (измерения частоты сердечных сокращений, характеристик пульса, дыхания,
определения рефлекса, тестирования индивидуально-типологических свойств личности)

Иметь представление:
- Электроэнцефалографии
- Стереотаксической методике
- Хронорефлексометрии
- Плетизмографии
- Реографии
- Моторики желудочно-кишечного тракта
- Оценки функций эндокринных желез
- Общего анализа мочи
- Общего анализа крови



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Введение в профессию» является формирование у

студентов общего (обобщенного, ориентирующего) представления о психологической науке и
психологической  практике,  а  также  формирование  начальных  навыков  учебно-
профессиональной (студенческой) деятельности.

Задачами дисциплины являются:
-Знакомство студентов со спецификой психологической науки и особенностями
профессионально-научной деятельности.
-Знакомство студентов со спецификой практической психологии в целом и консультативной
психологии в частности.
-Формирование у студентов представлений об особенностях профессиональной
деятельности практического психолога в различных сферах.
-Формирование у студентов основ учебно-профессиональной и профессиональной
рефлексии.
-Формирование у студентов представлений об основах построения адекватных отношений с
соучениками, преподавателями и администрацией высшего учебного заведения.
-Формирование представлений об основах самоорганизации в учебной и профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в образовательной программе
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
Являясь первой профессионализирующей дисциплиной учебного плана, курс “Введение в
профессию” содержательно соотносится с основными дисциплинами психологического и
педагогического циклов. Особенностью дисциплины является то, что она преподается с 

опорой   на знания, сформированные в результате общего среднего образования, и из дисциплин
 профессионального цикла непосредственно в ходе обучения может непосредственно

соотноситься только с параллельно преподаваемой дисциплиной «Общая психология».
В то же время освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее практически

для
всех профессиональных дисциплин и практик.

По результатам изучения дисциплины «Введение в профессию» студент должен:

Знать: 
-основные  характеристики  психологии  как  профессии,  специфику  научной

деятельности в психологии, основные сферы практического приложения психологии и
особенности каждой из них,

-основные  сферы  психологической  практики,  требования  к  личности
практического психолога

Уметь: 
-самостоятельно  планировать  свою  учебную  деятельность  и  выстраивать

адекватные взаимоотношения  с  сокурсниками  и  преподавателями,  а  также  обладать
начальными навыками учебно-профессиональной рефлексии

Иметь представление:
- об основных направлениях профессиональной деятельности психолога,
истории  становления  психологии  как  науки  и  практики,  перспективах

собственного
профессионального развития и путях реализации этих перспектив



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Общая  психология»  является формирование  у

студентов теоретических знаний и практических навыков, необходимых для профессионального
решения широкого круга задач.

Задачами дисциплины являются:
• Формирование основных, базовых представления о психике.
• Изучение методологических оснований научного понимания предмета общей психологии.
• Рассмотрение теоретических положений современной психологии. 
• Ознакомление с основными методами исследования психики.
• Формирование понятийно-категориального аппарата общей психологии. 
• Изучение закономерностей и механизмов протекания психических процессов.
• Ознакомление с феноменологией эмоциональной и мотивационной сферы человека.

Дисциплина «Общая психология» относится к циклу общепрофессиональных (федеральный
компонент) – ОПД Ф.02.

По результатам изучения дисциплины « Общая психология » студент должен:

Знать:
- методологические и теоретические основы общей психологии;
- основные категории общей психологии;
- особенности и закономерности протекания психических процессов;
-  основные  теории  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,  мотивации  и

эмоций.
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи исследования;
- планировать и проводить экспериментальное исследование;
-  интерпретировать  результаты  исследования  в  рамках  той  или  иной

психологической теории.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 540
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.02

Общая  характеристика  психологии  как  науки;  основные  этапы  развития  представлений  о
предмете  психологии;  понятие  предмета  и  объекта  науки;  душа  как  предмет  исследования;
переход к изучению сознания; психология как наука о поведении; современные представления о
предмете психологии; культурно-историческая парадигма в психологии; высшие психические
функции; деятельностный подход в психологии; строение деятельности; механизмы регуляции
действий и операций; эволюционное введение в психологию; понятие отражения и психики;
классификация  психических  явлений  и  процессов;  возникновение  и  развитие  психики  в
филогенезе; возникновение и развитие сознания.



Общее  представление  о  восприятии;  классификация  ощущений;  феноменология  восприятия;
ощущения и образы; основные свойства перцептивных образов; теории восприятия; научение в
восприятии,  проблема  врожденного  и  приобретенного  в  восприятии;  восприятие  и
деятельность; психофизика ощущений; восприятие пространства и движения; константность и
предметность восприятия.
Общее представление о памяти; основные факты и закономерности психологии памяти; виды
памяти  и  процессы  памяти;  аномалии  памяти;  па-мять  и  научение;  принципы  организации
памяти; исследование памяти в когнитивной психологии; память и деятельность; развитие и
тренировка памяти; память как высшая психическая функция.
Общее представление о внимании; виды и свойства внимания; внимание и сознание; теории
внимания;  исследование  внимания  в  когнитивной  психологии;  экспериментальные
исследования внимания; внимание и деятельность; развитие внимания.
Основные направления развития представлений об эмоциях; назначение и виды эмоциональных
процессов; эмоциональные состояния; экспериментальное исследование эмоций; потребности и
мотивация; проблема мотивации в психологии деятельности; теории мотивации в зарубежной
психологии; мотивация отдельных видов деятельности; эмпирические исследования мотивации.
Психические  состояния.  Определение  состояния.  Роль  и  место  состояний  среди  других
психических явлений. Функции состояний. Классификация состояний. Диагностики состояний.
Управление состояниями.
Предмет и методы исследования в психологии мышления; виды мышления; основные подходы
к изучению мышления; теории мышления; изучение мышления как познавательного процесса;
индивидуально-личностная  детерминация  мышления;  исследования  мышления  с  позиций
деятельностного  подхода;  воображение  и  творческое  мышление,  творческая  личность;
мышление и интеллект, структура интеллекта; фило-, социо- и онтогенез мышления; развитие
понятийного мышления; язык, сознание и мышление; речь и речевая деятельность.
Речь и речевая деятельность, язык и речь, виды речи, механизмы порождения и понимания речи;
развитие речи в онтогенезе; психосемантика, вербальное и невербальное общение.
Воля  и  волевые  процессы.  Понятие  воли  в  психологии.  Признаки  во-левых  явлений.
Произвольное  и  волевое.  Воля  как  высший  уровень  регуляции.  Волевые  процессы  и  их
изучение.
Сознание.  Сознание  и  психика.  Признаки  и  свойства  сознания.  Неосознаваемые  явления  в
психике,  их  классификация  (подсознательное,  надсознательное  и  бессознательное),  и
динамические  связи  с  осознаваемым.  Различные  подходы  к  изучению  неосознаваемого.
Защитные механизмы и факторы их осознания.
Сознание  как  психический  процесс.  Определение,  функции,  эмпирические  характеристики
сознания  (пространственная,  временная,  информационная,  энергетическая).  Структурный
анализ сознания. Статистическая и динамическая модель.
Понятие  личности  в  системе  человекознания.  Личность  в  философии,  социологии  и
психологии.  Понятие  личности  в  общей,  дифференциальной  и  социальной  психологии.
Индивид,  субъект  деятельности,  личность,  индивидуальность.  Личность  как  предмет
психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. Генотипическое
и  фенотипическое,  биологическое  и  социальное  в  индивидуальном  развитии  человека.
Свойства,  структура  и  типология  личности.  Номотетическое  и  идеографическое  описание
личности.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целями изучения  дисциплины   «  Экспериментальн  ая    психологи  я»   являются  овладение
основами  основных  теоретико-эмпирических  методов  психологических  исследований,
теории  и  практики  проведения  экспериментальных  исследований,  приобретение
специальных знаний по планированию психологических экспериментов.

Задачи дисциплины  «Экспериментальная психология  » заключаются в:

- формировании представлений о системе научных методов в психологии,
- овладении нормативами экспериментального метода и  ориентировка на  этой основе  в

отличительных характеристиках других методов в психологических исследованиях,
- усвоении  знаний  по  основным  схемам  исследований,  служащих  цели  эмпирической

проверки психологических гипотез,
- овладении основными определениями,  классификациями и проблемами планирования

экспериментов,
- выработке критериев оценивания планируемых и реально проводимых исследований в

рамках научно-исследовательской практики,
- разработке методологических основ и схем проведения собственных исследований.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Теоретический  курс  «Экспериментальная  психология»  относится  к  циклу
общепрофессиональных дисциплин (Федеральный компонент) - ОПД Ф.03.

 наряду  с  курсами   «Общая психологии», «Общепсихологический  практикум»  и
«Основы  организации  научно-исследовательской  работы» формирует  основные
общекультурные и профессиональные компетенции психолога;

 обеспечивает  цикл  специальной  подготовки  для  ведения  научно-
исследовательской  деятельности,  готовит  психолога  к  проведению
самостоятельных исследований, к преподаванию психологии;

 является одним из курсов по методологии организации исследований в психологии и
предваряет последующее прохождение курсов «Математические методы в психологии»
и «Методологические основы психологического эксперимента».

По результатам  изучения  дисциплины  « Экспериментальная  психология         » студент
должен:

Знать: 
1. основания выбора методов исследования;
2. основные типы исследований в психологии;
3. подходы  к  организации  психологического  эксперимента,  сложившиеся  в
психологических школах;
4. основы содержательного и формального планирования экспериментов;
5. критерии оценивания валидности исследований.
Уметь:
1. различать уровни организации исследования (уровни методов и методик);
2. выделять инварианты исследовательских методов в психологии;
3. различать  и  применять  основные  формы  экспериментального  контроля  и  контроля  за
выводом;



4. критически  (профессионально)  оценивать  представленные  в  литературе
исследования. 

Иметь представление:

 о  системе понятий,  характеризующих отличия  в  системах  психологических  гипотез  и
психологических методов;

 о коммуникативных навыках для установления необходимых доверительных отношений с
участниками исследований;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 180
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет; экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.03

 Теоретическое  и  эмпирическое  знание  в  психологии.  Методология  экспериментального
психологического  исследования.  Классификация  исследовательских  методов  в  психологии.
Теория психологического эксперимента. Планирование эксперимента и контроль переменных.
Квазиэксперимент. Корреляционные исследования. Измерение в психологии Систематизация и
специфика  экспериментальных исследований в  различных областях  психологии  (сенсорных,
перцептивных,  мнемических  процессов,  внимания).  Анализ   и  представление  результатов
психологического исследования.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью данной дисциплины является знакомство студентов с методами и методиками

сбора  эмпирических  данных  в  исследованиях,  а  также  выработка  практических  навыков
необходимых для решения широкого круга общепсихологических задач.

Задачи курса:
1. Сформировать целостные представления о методах общей психологии;
2. Выработать практические навыки для самостоятельного проведения исследований;
3. Подготовить к выполнению обработки и интерпретации полученных данных.

Дисциплина  «Общий  психологический  практикум»  относиться  к  Циклу
общепрофессиональных дисциплин (Федеральный компонент) - ОПД Ф.04. Программа курса
ориентирована  на  подготовку  студентов  к  повторению  и  переосмыслению  классических,  а
также выполнение собственных общепсихологических исследований.

Входные  знания  и  умения  для  изучения  данного  курса,  формируются  в  процессе
изучения таких дисциплин как «Математика», «Информатика и ЭВМ в психологии», «Общая
психология». 

При освоении курса студенты осваивают практические навыки применения методов и
методик  общей  психологии,  что  создает  основу  для  дальнейшего  изучения  курсов
«Психодиагностика»,  «Методологические  основы  психологического  эксперимента»,  и
«Экспериментальная психология».

Курс состоит из четырех разделов. В первом разделе «Измерение в психологии» дается
представление  о  процедурах  измерения  психологических  переменных  и  установлении
количественной  связи  между  психологическими  характеристиками.  Во  втором  разделе
«Эмпирические методы исследования в психологии» дается характеристика основных методов
общепсихологического исследования. В третьем разделе «Познавательные процессы» студенты
осваивают методики для изучения ощущений и восприятия,  внимания,  памяти,  мышления и
речи.  Четвертый  раздел  «Эмпирические  методы  исследования  личности»  посвящен
особенностям изучения исследования качеств и свойств личности и активности человека. 

По  результатам  изучения  дисциплины  «Общий  психологический  практикум» студент
должен:

Знать:  основные  методы  исследования  и  модели  измерения;  закономерности
функционирования  и  развития  психики  с  позиций  существующих  в  отечественной  и
зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие решать типовые
общепсихологические задачи. 

Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи;
выбирать и применять методы, соответствующие поставленной задаче; самостоятельно
проводить исследования в различных областях психологической практики.

Иметь  представление:  о приемах  подготовки  и  проведения  лабораторных
исследований;  обработке  данных  на  основе  общегуманитарных  и  математико-
статистических методов.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 310
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) Зачет



3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.04

Методы исследования в психологии;  процедуры получения и описания эмпирических
данных;  стандартные  способы  представления  и  обработки  данных  и  анализа  результатов;
планирование  эмпирических  исследований;  виды  наблюдения  в  психологии:
стандартизованное,  лабораторное,  полевое,  включенное,  невключенное;  навыки  ведения,
обработки и интерпретации протоколов; навыки создания психологического и поведенческого
портретов личности на основе наблюдения; виды беседы в психологии: стандартизированная,
частично стандартизированная, свободная;  навыки ведения беседы; подготовка и проведение
частично  стандартизированной  беседы;  психологические  измерения:  методы  нольмерного
(классические и современные процедуры измерения порогов чувствительности), одномерного и
многомерного  шкалирования;  типы  шкал;  эксперимент  и  его  разновидности  в  различных
психологических  школах,  представленные  как  типы  исследования  в  психологии;
корреляционные исследования и квазиэкспериментальные планы.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «История  психологии»  является  формирование  у

студентов  научных  представлений  о  возникновении  и  динамике  развития  психологических
знаний  в  мировой  и  российской  истории,  формирование  знаний  о  развитии  основных
зарубежных и отечественных направлений, психологических подходов и теорий.

Задачами дисциплины являются:
• Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в контексте

развития науки и культуры определенного исторического периода. 
• Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских психо-

логов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки.
• Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в их исто-

рической динамике; формирование целостной картины генезиса психологических идей.
• Знакомство с основными направлениями развития современной психологии.

Дисциплина «История психологии» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
(федеральный компонент) – ОПД. Ф.05.

По результатам изучения дисциплины « История психологии » студент должен:

Знать:
-творческий  вклад  ведущих  психологов  и  мыслителей  в  развитие  психологии,

историю научных школ  и  научных направлений,  особенности  развития  психологии в
различные  хронологические  периоды  и  в  разных  этно-культурных  регионах;  видеть
динамику и исторический контекст развития психологической мысли;

Уметь:
- осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий,

выявлять  преемственные  связи  в  разработке  психологических  проблем,  проводить
сопоставление  теорий  и  концепций;   ориентироваться  в  обширном  материале,
накопленном в ходе развития психологического знания.

Иметь представление:
- об  основах  историко-сравнительного  исследования,  методы биографического,

тематического,  категориально-понятийного и логико-структурного анализа жизненного
пути ученых и их научного наследия;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 180
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет, экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.05 

Предмет и задачи истории психологии; функции истории психологии в современной
психологической  науке;  развитие  психологических  знаний  в  рамках  учения  о  душе  и
философское  учение  о  сознании;  развитие  естество-знания  и  выделение  психологии  в
самостоятельную  науку;  развитие  психологии  до  периода  открытого  кризиса;  зарубежная
психология  периода  открытого  кризиса;  бихевиоризм;  психоанализ  и  неофрейдизм;



гештальтпсихология; французская социологическая школа; описательная психология; развитие
отечественной психологии;  идеология  и  психология;  поведенческое  направление;  культурно-
историческая теория; развитие деятельностного подхода; комплексный и системный подходы в
отечественной  психологии;  психология  установки;  теория  планомерного  формирования
умственных  действий;  современное  состояние  зарубежной  психологии;  межкультурные
исследования; гуманистическая психология; логотерапия; когнитивная психология.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»
является  формирование  у  студентов  представления  об  общей  характеристике  психики
животных, врожденного и приобретаемого в психике животных, развитии психики животных в
онтогенезе и филогенезе.

Задачами дисциплины являются:            
1.    изучить поведенческие аспекты психики животных;

2. формировать представления обучаемых о предмете, задачах и методах зоопсихологии,
ее место в системе других наук;

3. определить сущность индивидуального и видового развития животных, биологической
обусловленности психического отражения;

4. формировать представления о прикладном аспекте зоопсихологии для практической
психологии;

5.  уяснить особенности формирования и проявления психики животных и человека, их
генетическое родство и качественные различия, взаимообусловленность 

 биологического и социального в поведении человека;
6.  формировать комплекс теоретических знаний, практических навыков и умений 
 выявления, оценки, интерпретации этологических и психологических 

 особенностей в поведении высокоорганизованных животных и человека.  

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»  относится  к  циклу

общепрофессиональных дисциплин (Федеральный компонент) – ОПД.Ф.06.

Место  курса  определяется  фундаментальной  ролью,  которая  отводится  знаниям  о
возникновении,  развитии  и  закономерностях  функционирования  психического  отражения  на
уровне животных в научном познании психики человека.

Преподавание  курса «Зоопсихология и сравнительная психология» опирается на знания,
полученные обучаемыми по основным разделам дисциплин  «Общая психология», «Анатомия
ЦНС»,  «Нейрофизиология»,  «Психофизиология».  Учебная  дисциплина  реализуется  во  1  -  2
семестре учебного года в полном объёме в форме лекционных курсов, семинарских занятий, а
также самостоятельной работы студентов.

По  результатам  изучения  дисциплины  «  Зоопсихология  и  сравнительная  психология»
студент должен:

 Знать: 
-основные  закономерности  развития  психики  животных,  развернутую  трактовку

специальных  зоопсихологических  понятий,  сферу  практического  использования  данных
зоопсихологических исследований. 

 Уметь:
-ориентироваться  в  зоопсихологической  терминологии,  использовать  ее  для

характеристики психического аспекта  поведения  животных разных таксономических групп,
пользоваться  источниками  справочной  и  научной  литературы  по  этологии,  зоопсихологии,
сравнительной психологии.

 Иметь представление:
- понятийным аппаратом данной дисциплины; 



-способностью обобщения, анализа и воспроизведения научной информации; 

-навыками обобщения и прогноза поведения животных на основе данных наблюдений за
ними.

-основами  сравнительного  анализа  и  применения  зоопсихологических  знаний  при
изучении  особенностей  проявления  психики  человека,  находящегося  в  различных  условиях
жизнедеятельности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 90
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3.Дидактические единицы
ОПД.Ф.06

Общая  характеристика  психики  животных;  врожденное  и  приобретенное  в  поведении
животных; эволюция психики; развитие психики животных в онтогенезе;  эволюция психики
человека в филогенезе; этология как одно из направлений изучения психики животных.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОГЕНЕТИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

Целью  изучения учебной дисциплины «Психогенетика» является  создание у обучающихся
представления  о  формировании  индивидуальных  особенностей   психики  человека  на  базе
наследственных задатков и средовых факторов, а также влияния  соотношения этих факторов  в
конкретной ситуации развития организма.

Задачами дисциплины являются:
1. сформировать представление обучаемых о предмете,  задачах и методах психогенетики, ее
месте в системе других наук и в повседневной жизни человека;
2. сформировать представление о прикладном аспекте психогенетики для  сферы практической
психологии;
3. сформировать комплекс теоретических знаний, практических навыков и умений выявления,
оценки, интерпретации врожденного и приобретенного в психологической индивидуальности
человека.

2. Место дисциплины в структуре ООП
               Дисциплина «Психогенетика» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин   
(Федеральный компонент) - ОПД Ф.07.

Место курса определяется фундаментальной ролью, которая отводится знаниям причин и 
факторов в формировании психической индивидуальности человека и  значимостью этой 
информации  в научном познании психики человека. 

При  изучении  курса  по  психогенетике  необходимо  овладеть  основными  понятиями
психогенетики,  которые  объясняют  наследственные  механизмы,  ответственные  за
формирование  индивидуальности  человека,  как  в  норме,  так  и  при  различных  девиантных
формах  поведения.  Следует  понимать,  что  многие  проблемы  психогенетики  требуют
надлежащего изучения, прежде чем эти знания могут быть рекомендованы для практического
применения. Надо обратить внимание на основные закономерности проявления наследственных
свойств  поведения,  влияние  на  эти  проявления  факторов  среды,  а  также  методологию
установления  таких  закономерностей.  Важное  значение  имеет  понимание  популяционного
характера  имеющихся  оценок  генетических  параметров,  взаимодействия  генетических  и
средовых факторов при формировании психических свойств.

Преподавание  дисциплины «Психогенетика»   опирается на знания, полученные  при
изучении «Антропологии», «Нейрофизиологии»  и является основой для разделов дисциплин
«Общая психология»,  «Дифференциальная психология»,   «Педагогика».  Учебная дисциплина
реализуется  в  3  семестре  учебного  года  в  полном  объёме  в  форме  лекционных  курсов,
семинарских  занятий,  а  также  самостоятельной  работы  студентов. Во  время  зачетно-
экзаменационной сессии студенты сдают зачет по курсу «Психогенетика».

По результатам изучения дисциплины «   Психогенетика » студент должен:

           Знать:
основные закономерности формирования индивидуальных психических различий людей;
развернутую трактовку специальных психогенетических  понятий;
сферу практического использования данных психогенетических исследований;

4 .принципы и сферы применения генетических знаний в психологической практике;
             5.этические и правовые основы психогенетики при  индивидуальных  условиях работы 
и
                работе в коллективе.
            Уметь:
             1.  применять психогенетические  знания в профессиональной практике и в жизни;
             2.  интерпретировать результаты исследований.



             3. ориентироваться в психогенетической терминологии, использовать ее для 
характеристики
                 психического аспекта  поведения;
              4.пользоваться источниками справочной и научной литературы по генетике,генетике 

     поведения, дифференциальной психологии. 

             Иметь представление:
об основных  методах  психогенетики для изучения формирования психологической

 индивидуальности каждого человека;
             2.   о понятийном  аппарате данной дисциплины; способности  обобщения, анализа и

                         воспроизведения научной информации;
       3.   о навыках  обобщения и математического анализа  поведения  на основе данных 

                         лонгитюдных исследований на человеке.
 4.  о психогенетических  задачах  и способах  их практического

           решения.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.07

Основные положения современной дифференциальной психологии и генетики, необходимые 
для профессионального понимания психологических данных; методы психогенетики и их 
разрешающая способность; результаты исследований наследственных и средовых детерминант 
в изменчивости психологических и психофизиологических признаков в индивидуальном 
развитии и некоторых формах дизонтогенеза; место психогенетики в системе психологических 
знаний.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология личности» является:

 -формирование понимания необходимости и значения знаний по психологии личности  для
современного профессионального психолога;
- знакомство обучающихся с системой основных понятий психологии личности;
-  знакомство  с  основными  теориями и направлениями исследований в  области  психологии
личности

Задачами дисциплины являются:
- формирование представлений о многогранности феномена личности и междисциплинар-

ном статусе ее исследования;  
- формирование представлений о разнообразных научных подходах, психологических тео-

рий и школ в понимании личности и основных проблем ее изучения в психологии, зависимости
понимания личности от образа человека, явно или скрыто существующего в культуре и науке на
определенном этапе их развития;

- формирование представлений о личности как интегрирующей, системной и целостной  ха-
рактеристике, связывающей воедино различные интраиндивидуальные процессы и качества ин-
дивида и придающей его поведению последовательность и устойчивость.

Дисциплина «Психология личности» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
(федеральный компонент) – ОПД.Ф.08.

Для  успешного  освоения  данной  дисциплины  необходимы  базовые  знания,  умения  и
компетенции,  полученные  в  рамках  изучения  следующих  учебных  дисциплин:
«Антропология»,  «Введение  в  профессию»,  «Общая  психология»,  «Социология»,
«Социальная  психология»,  «Дифференциальная  психология»,  «Конфликтология»,
«Методологические основы психологии личности».

 Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Психология личности» должны иметь
представление  об  основных направлениях  и  школах  отечественной  и  зарубежной  общей,
социальной и возрастной психологии, психодиагностике и дифференциальной психологии.

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Психология
личности»,  определяют  качество  освоения последующих  дисциплин:  «Этнопсихология»,
«Психология мошенничества», а также способствуют успешной подготовке и выполнению
квалификационной практики.

По результатам изучения дисциплины «Психология личности» студент должен:

Знать: 
1. основные  подходы  к  пониманию  и  определению  личности  в  современной

психологии;
2.  историю теоретических и эмпирических исследований в области психологии

личности;
3. особенности  и движущие силы развития личности в онтогенезе.
Уметь:
1. ориентироваться в проблеме системной детерминации  личности;
2.  анализировать и обобщать  различные научные подходы в анализе основных

проблем современной психологии личности;
3.  определять  причинную  детерминацию  личностного  развития  конкретного

человека.
Иметь представление:
1.о  работе с литературой по изучаемым проблемам;



2. об обобщении и анализа исследований в области психологии личности;
3.  о самоанализе  и  саморегуляции  в  процессе  собственного  личностного

развития.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.08

Человек  в  зеркале  природы,  истории  и  индивидуальной  жизни;  движущие  силы  и
условия развития личности; периодизация развития индивида, личности и индивидуальности;
индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности; личность в социогенезе;
социально-исторический образ жизни – источник развития личности; персоногенез личности:
индивидуальность  личности  и  ее  жизненный  путь;  структура  личности  и  различные
методические  подходы  к  ее  изучению  в  психологии;  проблема  воли;  волевая  регуляция
деятельности  и  ее  смысловая  природа;  психологическая  защита  и  совладание  –  механизмы
овладения поведением; личностный выбор; свобода и ответственность; теории личности.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОДИАГНОСТИКА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью данного  курса  является  сформировать  представления  о  теоретических,

прикладных и инструментальных аспектах психодиагностики как научной, так и практической
области знания, познакомить с принципами разработки психодиагностических методик, а также
основными  понятиями  концепции  постановки  психологического  диагноза,  наиболее
известными психодиагностическими методиками и используемыми на практике программами
обследования.  Ознакомить  будущих  специалистов  с  актуальными  проблемами,  задачами  и
перспективами развития современной психодиагностики. 

Задачи курса:
1. Дать  представление  об  основных  подходах,  направлениях  и  концепциях,  сферах

применения и использования психодиагностических методик;
2. Ознакомить  с  диагностическими  методиками,  используемыми  в  психологической

практике, а также их возможностями и ограничениями;
3. Сформировать  практические  умения  и  навыки выбора  диагностических  методик  в

соответствии с психометрическими требованиями и задачами обследования. 
Дисциплина  «Психодиагностика»  относится  к  Циклу  общепрофессиональных

дисциплин  (Федеральный  компонент)  -  ОПД  Ф.09.  Программа  курса  ориентирована  на
подготовку студентов к одному из основных видов профессиональной деятельности психолога -
психодиагностической  деятельности,  которая  является  основополагающим  компонентом,
определяющим другие виды деятельности такие как коррекция, профилактика и прогноз.

Входные  знания  и  умения  для  изучения  данного  курса,  формируются  в  процессе
изучения таких дисциплин как «Математика», «Информатика и ЭВМ в психологии», «Общая
психология», «Общий психологический практикум», а также курсов  «Психология личности»,
«Методологические  основы  психологии  личности»,  «Этика»  и  «Экспериментальная
психология». 

При  освоении  курса  студенты  осваивают  практические  навыки  применения
психодиагностических  средств,  что  создает  основу  для  дальнейшего  изучения  курсов
«Методологические  основы  психологического  эксперимента»,  «Экспериментальная
психология» и «Дифференциальная психология».

Курс включает четыре раздела.  Первый раздел – Введение в  дисциплину -  посвящен
теоретическим  основам  психодиагностики.  Рассматриваются  объект,  предмет  цели  и  задачи
психодиагностики как практической деятельности и области психологической науки.  Второй
раздел  –  психометрические  основы  психологической  диагностики  -  посвящен  процессу
разработки психодиагностических методик и проверке психометрических требований. Третий
раздел  –  психодиагностика  как  практическая  деятельность  -  знакомит  с  этапами
диагностической деятельности практического психолога и исследователя. Четвертый раздел –
психодиагностический  инструментарий  -  посвящен  знакомству  с  психодиагностическими
методами и методиками, широко применяемыми в работе практических психологов. 

По результатам изучения дисциплины «Психодиагностика» студент должен:

Знать:  основные  понятия  психодиагностики  и  психометрики
(психодиагностический  процесс,  психодиагностическая  задача,  психологический
диагноз,  валидность,  достоверность,  норма  и  др.);  этапы  психодиагностического
процесса; структуру психодиагностики; средства психодиагностики.

Уметь: применять  психодиагностические  методики  в  различных  сферах
психологической  деятельности;  оценивать  качество  психодиагностических  методик;
обрабатывать  и  интерпретировать  результаты  методик,  на  их  основе  формулировать
заключения.

Иметь  представление:  о возможностях  той  или  иной  психодиагностической
методики  в  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования;  принципах  построения



диагностических методик и способах проверки их качества.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы
 

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 240
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) Зачет, экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.09

Психодиагностика:  принципы,  сфера  применения,  классификация  методик,
дифференциальная психометрика, валидность, надежность, репрезентативность, достоверность,
тестовые  нормы,  методы  диагностики  интеллекта,  личности,  психических  функций  и
психических  состояний;  стандартизованные  и  нестандартизованные  личностные  методики;
проективные, рисуночные методики; психосемантические методы; проведение и интерпретация
8-10 универсальных методик исследования личности и интеллекта: например, Миннесотский
опросник (MMPI); опросник Кеттела (16  PF), Методика исследования самоотношения (МИС),
уровень  субъективного  контроля  (УСК),  рисуночные  методики  (РНЖ,  рисунок  человека),
проективные  методики  (ТАТ,  тест  Роршаха),  тесты  интеллекта  (тест  Векслера);  принципы
построения комплексного психологического портрета личности; психодиагностические задачи и
комплектование  психодиагностических  батарей.  Этика,  деонтология  и  правовые  основы
психодиагностики; методы постановки психологического диагноза. 



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Методологические основы психологии» является

овладение  основами  методологии  организации  и  проведения  современных  научных  и
прикладных  исследований  в  области  психологии;  формирование  у  студентов  умения
организовывать и проводить научные исследования на современном методологическом уровне;
выработка у них способности конструировать психодиагностические методики и критически
оценивать  методологический  уровень  собственных  научных  исследований  и  исследований,
проведенных другими учеными.

Задачами дисциплины являются:
1) овладение студентами основами методологического знания, включающего философскую,

общенаучную и частнонаучную методологию; 
2)  усвоение  основных  подходов  к  разработке  наиболее  существенных  психологических

принципов и категорий; 
3) понимание принципов развития психологического знания в историческом контексте и на

современном этапе;
 4) усвоение принципов и методов осуществления психологических исследований; 
 5)  представление основных линий взаимосвязи психологической науки и общественной

практики, теоретической и практической психологии; 
6) понимание места и роли психолога в решении практических задач, возникающих в раз-

личных сферах общественной жизни, включая образование и социальную работу.

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (федеральный компо-
нент) –ОПД.Ф.10.

Дисциплина также является общенаучной базой для освоения профессиональных знаний и
умений, касающихся конструирования и проверки психодиагностических методик. Она логиче-
ски связана со всеми отраслями фундаментальной и прикладной психологии, так как касается
всех проводимых научных психологических исследований.

По результатам изучения дисциплины  « Методологические основы психологии  » студент
должен:

Знать:
определения  объекта  и  предмета   психологии:  основные  психологические

принципы  и  научные  подходы  к  изучению  психики;  определения  основных
психологических  категорий:  психика,  сознание,  бессознательное,  личность,
деятельность,  поведение,  общение;  систему  конкретных  психологических  методов;
требования  к  проведению  психологического  исследования;  основные  направления
оказания психологической помощи и поддержки.

Уметь:
сформулировать цель, составить план и определить комплекс конкретных методов

проведения психологического исследования; использовать адекватные методы обработки
эмпирических данных; применять психологические методы воздействия на личность и
группу для  сохранения  психического  здоровья человека и  положительного  климата в
группе.

Иметь представление: 
О научных и других формах познания предмета психологии; о месте психологии в

системе других наук; о становлении и развитии представлений о предмете и методологии
психологической науки в историческом контексте; о структуре современной психологии
как разветвленной области знаний о психике; о путях и методах познания психического



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.10

Общее представление о методологии науки; методология психологии, теория, метод и методика;
парадигма; классическая и постклассическая парадигма науки;   специфика психологического
знания;  научное  и  ненаучное  психологическое  знание;  проблема  объективности;  категории
психологии:  деятельность,  отражение,  личность;  сознание  и  общение;  основные  принципы
психологии:  активность,  развитие,  детерминизм,  системность;  структура  психологических
учений; психофизическая и психофизиологическая проблемы.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Математические  методы  в  психологии»  является

ознакомление студентов с математической статистикой и математическими методами анализа
данных, которые применяются в психологических исследованиях.

Задачами дисциплины являются:
 сформировать у студентов положительную мотивацию на использование современных

математических и  компьютерных методов в  фундаментальных прикладных психологических
исследованиях;

 дать знания об основных математических понятиях статистики и их применении для
представления и анализа результатов психологического исследования;

 познакомить с  основными современными методами анализа  экспериментальных дан-
ных;

 продемонстрировать  возможность  работы  с  различными  пакетами  прикладных  про-
грамм, позволяющих анализировать данные экспериментальных исследований.

Дисциплина «Математические методы  в психологии» относится к циклу общепрофессио-
нальных дисциплин (федеральный компонент) – ОПД.Ф.11

По результатам изучения дисциплины  «Математические методы в психологии» студент
должен:

Знать:
 общую схему эмпирического анализа;
 основные  практические  проблемы  проведения  анализа  эмпирического

исследования (генерализация и реактивность);
 основные  понятия  описательной  статистики  (уровни  измерения  и

соответствующие им меры средней тенденции и разброса показателей вокруг среднего
значения);

 идеи основных статистических процедур, используемых для объяснительного
и прогнозного анализа (корреляция и многомерные методы анализа);

 базовые статистические показатели и сфере их применимости;
 наиболее  распространенные  математические  модели,  применимые  к

акмеологии;
 сферы  применения,  рассматриваемые  в  курсе  компьютерных  программ,

технологию работы с эмпирическими данными на компьютере, основные особенности
используемых программ;

Уметь:
 выработать  общую  линию  анализа  данных  конкретного  эмпирического

исследования;
 использовать  те  статистические  показатели,  которые  можно  применить  в

данном случае;
 провести интерпретацию полученных в ходе анализа результатов;
 оценить статистическую значимость полученных выводов;
 осуществить  адекватный  своим  психологическим  задачам  выбор

компьютерной программы для обработки эмпирического массива.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.11

Измерение  в  психологии;  типы  шкал;  представление  данных;  описательная
статистика; меры связи; метрика; методы одномерной и многомерной прикладной статистики;
многомерное  шкалирование;  многомерный  анализ  данных  (факторный,  кластерный);
дисперсионный анализ; анализ данных на компьютере, статистические пакеты; приближенные
вычисления;  возможности  и  ограничения  конкретных  компьютерных  методов  обработки
данных; стандарты обработки данных; нормативы представления результатов анализа данных в
научной  психологии;  методы  математического  моделирования;  модели  индивидуального  и
группового  поведения,  моделирование  когнитивных  процессов  и  структур,  проблема
искусственного интеллекта.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Психология  развития  и  возрастная  психология»

является   формирование способности студента ориентироваться в методологических проблемах
возрастной психологии, а также в проблемах психического развития современного человека на
различных этапах  онтогенеза,  создание  аналитического  подхода  к  исследованию  человека  с
точки зрения представлений о психологическом возрасте, который отражает психологические
особенности, характерные для большинства представите-лей данной культуры или субкультуры
при сравнительно одинаковых условиях.
 

Задачами дисциплины являются:
1) изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития психиче-

ских процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении природы и
условий формирования психических особенностей личности на разных этапах ее возрастного
развития; 

2) формирование системы знаний об общих и индивидуальных нормах развития и психоло-
гическом содержании различных возрастных периодов;

3) формирование у студентов системы базовых понятий;
4) формирование способностей применения знаний, полученных в ходе изучения курса в

практической деятельности. 

Дисциплина  «Психология  развития  и  возрастная  психология»  относится  к  циклу
общепрофессиональных дисциплин (федеральный компонент) – ОПД.Ф.12.

По результатам изучения дисциплины « Психология развития и возрастная психология »
студент должен:

Знать: 
   об  основных  психологических  теориях  развития  в  зарубежной  и

отечественной психологии;
 о развитии психики в онтогенезе, изменении ее структуры и функций 
 о взаимосвязи психического развития, деятельности, общения и обучения;
 об основных методах исследования развития психики человека;
 о психологических новообразованиях возрастных периодов;
 о  содержании  основных  возрастных  кризисов  и  психологических

особенностях развития человека в разных возрастах;
Уметь:
 использовать  методы  возрастной  психологии  в  исследовательской  и

практической деятельности;
 определять  уровень  личностного  и  познавательного  развития  одаренных

детей;
 определять причины отклоняющегося поведения подростка;
 определять возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления;
 определять  и  изучать  возрастные  особенности  психики  человека  на  всех

этапах его жизненного пути;
 организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 180
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет, экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.13

Предмет,  задачи  и  методы  возрастной  психологии;  проблема  детерминант
психического  развития  ребенка;  проблема  соотношения  обучения  и  раз-вития;  проблема
возраста и возрастной периодизации психического развития; кризисы в развитии; младенческий
возраст,  ранний возраст,  дошкольный возраст,  младший школьный возраст;  психологические
особенности подросткового и юношеского возраста; психология зрелых возрастов; старение и
старость; развитие личности в условиях депривации и особых условиях.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целями изучения  учебной  дисциплины  «Педагогическая  психология»  являются

теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  к  работе  в  области  психологии
образования; ознакомление с современными теориями и концепциями обучения и воспитания;
овладение   методологическими,  теоретическими,  методическими  основами  педагогической
психологии  с  акцентом  на  проблемы  развития  творческого  потенциала  личности  в
образовательном пространстве.

Задачами дисциплины являются:
1. Формировании знаний о механизмах усвоения социокультурного опыта, общих законо-

мерностях процесса обучения и воспитания, общих закономерностях формирования личности
обучающихся в образовательном процессе; готовности к использованию системы категорий и
методов педагогической психологии, необходимых для решения типовых задач в областях об-
разовательной практики.

2. Формировании представлений о роли гуманистических ценностей для сохранения и раз-
вития современной цивилизации; готовности к восприятию личности другого, эмпатии, уста-
новлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке субъектов образования.

3. Формирование готовности к педагогической деятельности: умение формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и использовать современные технологии
обучения; навыки организации самостоятельной работы, консультирования и стимулирования
активности субъектов образовательного процесса и практической работы обучающихся в про-
цессе обучения.

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к  циклу общепрофессиональных
дисциплины  (федеральный  компонент)  –  ОПД.Ф.13. Для  освоения  дисциплины  студенты
используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин
«Общая  психология»,  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,  «Социальная
психология»,  «Педагогика».  Освоение  данной  дисциплины  обеспечивает  качество  освоения
последующих  дисциплин  «Методика  преподавания  психологии»  и  «Дифференциальная
психология».

По результатам изучения дисциплины «Педагогическая психология» студент должен:
Знать:  предмет,  базовые  категории,  методы  и  основные  этапы  становления

педагогической  психологии,  механизмы  усвоения  социокультурного  опыта,  общие
закономерности  процесса  обучения  и  воспитания,  общие  закономерностях  формирования
личности обучающихся в образовательном процессе понимать проблемы обучения в контексте
общепсихологического  изучения  психических  явлений,  основные  научные  подходы  к
пониманию  природы  обучения  и  структуры  учебной  деятельности,  общие  закономерности,
факторы и механизмы развития личности в образовании.

Уметь:  применять полученные знания в практической и педагогической деятельности,
формулировать  цели,  разрабатывать  стратегии  и  план  обучения,  выбирать  и  использовать
современные  технологии  обучения;  устанавливать  доверительный  контакт  с  субъектами
образования,  строить  психологические  модели  анализа  и  психолого-педагогического
сопровождения личности в аспекте ее обучения, воспитания и развития, реализовывать их в
активном  общении  в  научной,  производственной  и  социально-общественной  сферах
деятельности и для повышения своей социальной мобильности.

Иметь представление:  о  специфике образовательной деятельности и подходами к ее
анализу и конструированию, средствах и способах формулирования и решения инновационных
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической педагогической
деятельности.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.13.

Основные принципы и  закономерности  взаимосвязи  процессов  обучения и  развития
психики  человека;  теории  учения  и  их  сравнительная  роль  в  организации  современного
образования;  структура,  функционирование  и  условия  развития  деятельности  учения  и
взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных этапах онтогенеза;
характеристика и сравнительные особенности развития познавательных процессов и процесса
развития личности в ситуациях обучения и воспитания; психологический анализ развивающих
функций традиционной и инновационной стратегий организации образования; проектировочно-
конструктивная  деятельность  преподавателя  при  организации  учебно-воспитательных
ситуаций.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Социальная  психология»  является  ознакомление

студентов  с  основами  социальной  психологии  как  фундаментальной  и  прикладной  науки,
уровнем  ее  развития  в  настоящее  время  в  разных  странах,  методологическими  и
теоретическими проблемами и практическими возможностями

Задачами дисциплины являются:
1. овладение навыками проведения эмпирических социально-психологических исследований
2. обработки и интерпретации данных, получаемых на конкретном эмпирическом материале
3. развитие  умений  интерпретировать  конкретные  ситуации  с  точки  зрения  известных
социально-психологических  теорий  и  формулировать  соответствующие  практические
рекомендации.

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (федеральный компо-
нент)- ОПД.Ф.14. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология лич-

ности». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин:

• Экспериментальная психология,
• Организационная психология, 
• Психология маркетинга и рекламы, 
• Психология управления персоналом.

По результатам изучения дисциплины «Социальной психологии» студент должен:

Знать:
-научную литературу, написания аналитических обзоров, составления программы

исследования.
Уметь:
-разделять научную и научно-популярную информацию
Иметь представление:
-о психологии как о науке, о специфике научного знания
-о поведении человека в обществе

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.14

История формирования социально-психологических идей: социально-психологические идеи  в
рамках  философских  и  социологических  учений,  социальные и  теоретические  предпосылки
выделения  социальной  психологии  в  самостоятельную  дисциплину.  Первые  социально-
психологические  теории;  закономерности  общения  и  взаимодействия  людей:  соотношение
категорий общение  и  деятельность;  общение  как  коммуникация,  общение  как интеракция и
общение  как  социальная  перцепция;  психология  группы;  психологические  особенности



больших социальных общностей; структурные и динамические характеристики малой группы;
проблемы личности в социальной психологии: социализация, социальная установка, проблемы
личности и группы; практические приложения социальной психологии.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология труда» является  знакомство студентов с

основными  психологическими  представлениями  о  трудовой  деятельности,  а  также
формирование начальных навыков рефлексии собственного
будущего труда.

Задачами дисциплины являются:
ознакомление студентов с теоретическими основами психологии труда и инженерной психоло-

гии;
формирование у них общего представления об основных методах психологии труда и инженер-

ной психологии;
раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых аспектов трудовой деятель-

ности

Дисциплина  «Психология  труда»  относится  к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин
(федеральный компонент) – ОПД.Ф.15.

Место данного курса учебных занятий «Психология труда» в образовательной программе,
определяется той базой, на основе которой изучается данная дисциплина (в этом случае, это в
основном,  «Общая психология»,  «История психологии»,  «Психология развития и  возрастная
психология»  и «Социальная психология»).

По результатам изучения дисциплины «Психология труда   » студент должен:

Знать:
- основные психологические признаки труда и профессии, основные подходы к

психологическому воздействию на индивида, группы или сообщества, историю возникновения
и  развития  психологических  представлений  о  труде,  основные  этапы  становления  субъекта
труда и формирования профессионала

Уметь:
-анализировать трудовую деятельность, составлять различные профессиограммы,

иметь начальные навыки ориентировки и выбора методов психологического изучения
труда,  иметь  начальные  навыки  рефлексии  собственной  будущей  профессиональной
деятельности (особенно в ценностно-смысловом ее аспекте)

Иметь представление:
-о  стандартных  программах  направленных  на  предупреждение отклонений  в

социальном и личностном развитии индивида, о профессиональных рисках в различных
видах деятельности, об основных проблемах развития и саморазвития профессионала, о
перспективах развития психологии труда и инженерной психологии

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



3.Дидактические единицы
ОПД.Ф.15

Психология  труда  как  область  знания,  отрасль  науки,  учебная  дисциплина  и  профессия;
эргатическая система, эргатические функции, трудовой пост в организации и его компоненты;
субъект труда и его структура; методы психологии труда; психологическое профессиоведение;
трудовая  мотивация  и  удовлетворенность  трудом;  развитие  человека  как  субъекта  труда;
индивидуальный  стиль  трудовой  деятельности;  психология  профессионального
самоопределения;  профессионально-важные  качества  личности,  общие  и  специальные
способности;  психологические  основы  профотбора,  расстановки  и  аттестации  кадров;
психология  профессиональной  работоспособности;  психологические  аспекты  социально-
трудовой  реабилитации  больных  и  инвалидов;  профессиональные  конфликты;  психология
безопасности  в  труде;  история  и  тенденция  развития  прикладной  психологии  в  сфере
профессионального труда.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины «Клиническая  психология»  является  ознакомление

студентов:
- с базовыми понятиями клинической психологии,
-  с  основными  разделами  и  методами  психологического  исследования  в  клинической
психологии,
-  с  основными  теоретическими  концепциями,  лежащими  в  основе  того  или  иного  раздела
отечественной клинической психологии.

Задачами дисциплины являются:
1. Ознакомить студентов с  проблемами, связанными с:
- междисциплинарностью и значением клинической психологии для развития отраслей пси-

хологической науки и медицины;
- историей становления медицинской и клинической психологии и отдельных разделов по-

следней (патопсихологии, нейропсихологии, психосоматики, психологии детского аномального
развития);

- задачами клинической психологии и профессиональными функциями клинических психо-
логов;

- основными вопросами клинической психологии;
- вопросами становления и развития личности в условиях болезни (психические расстрой-

ства; клиника локальных поражений мозга; психосоматические заболевания),
- аномальным развитием.
2. Рассмотреть
- основные принципы психологического исследования в клинике,
- роль профилактических работ в профессиональной деятельности клинического психолога.
3. Осветить практические вопросы психологической работы со страдающим человеком: осо-

бенности психологического консультирования, психокоррекции, психотерапии, реабилитации. 

Дисциплина  «Клиническая  психология»  относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин (федеральный компонент) – ОПД.Ф.16.

Курс «Клиническая психология» изучается на базе дисциплин:

 Общая психология

 Психология личности

 Возрастная психология

 Философия

 Психофизиология

 Общая психодиагностика

По результатам изучения дисциплины « Клиническая психология » студент должен:

Знать:
 теоретические  проблемы  и  практические  задачи,  стоящие  перед

клиническими психологами;
 историю и логику развития  идеи  клинической психологии и отдельных ее

разделов,  основные  теоретические  подходы  и  современное  состояние  клинической
психологии в отечественной и зарубежной науке;

 принципы  построения  методов  патопсихологической  и
нейропсихологической диагностики;



 научно-организованные основы охраны психического здоровья;
Уметь:
 актуализировать свои знания и применять на практике;
 проектировать  психодиагностическое  исследование  людей  под  конкретную

задачу клинической психологии.  
Иметь представление:
 методологическом  и  историко-психологическом  значении  клинической

психологии  в  развитии  общей  психологии  (в  частности,  психологии  личности),
возрастной психологии и медицины;

 предмете,  задачах  и  методах  исследования  клинической  психологии  и
отдельных ее разделов;

 психологических проблемах аномального онтогенеза;
 психологических  аспектах  проблемы  телесности,  психосоматической

проблеме и психологических исследованиях в клинике соматических заболеваний;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет, экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.16

Предмет и структура клинической психологии; дефиниции клинической психологии;
история  зарождения  и  становления  специальности;  объект  клинической  психологии;
направленность  клинической  психологии;  «Психология  здоровья»,  двоякий  смысл  этого
понятия;  сфера  приложения  клинической  психологии;  практические  задачи  и  функции
клинических психологов;  теоретические основы и исследовательские проблемы клинической
психологии;  базовые категории теоретического аппарата;  характеристики основных разделов
клинической  психологии  (специализаций)  и  перспективы  их  развития;  патопсихология,  ее
предмет,  научные  основы,  актуальные  проблемы;  нейропсихология:  определение,  проблемы,
методологические  основы;  проблема  мозговой  локализации  психических  функций;
восстановление  нарушенных  высших  психических  функций;  психосоматическая  проблема;
психологические исследования в клинике соматических заболеваний; психологические аспекты
проблемы  телесности  и  интрацепции;  психологические  проблемы  аномального  онтогенеза;
типы нарушений психического развития; соотношение биологического и социального в природе
аномалий развития; психологическое консультирование, коррекция и психотерапия; типология
нарушений психических процессов, свойств и состояний при разных видах патологии человека;
нарушения  восприятия,  произвольных  движений  и  действий,  речи,  памяти;  патология
мышления,  эмоционально-волевой  сферы,  сознания  и  самосознания;  роль  клинической
психологии  в  решении  общих  проблем  психологии;  душа  и  тело;  мозг  и  психика;
психологическая  диагностика  и  воздействие;  личность  и  ее  изменения  и  аномалии;
психопатология.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Специальная психология»  является

формирование  мотивационного  компонента  профессиональной  подготовки  будущих
специалистов через усвоение знаний о теоретических и практических аспектах работы с детьми
с  отклонениями  в  развитии  и  поведении,  основных  проблем  их  эффективного  обучения  и
воспитания; современных методов исследования отклонений в развитии психики детей.

Задачами дисциплины являются:
1.  Сформировать  у  студентов  систему  представлений  об  аномальном  и  отклоняющемся
развитии,  знания  современных  подходов  к  причинам,  закономерностям  дизонтогенеза,
возможностей социализации детей с отклонениями в развитии;
2.  Показать  возможности  использования  данных  о  психологических  особенностях  детей  с
аномальным развитием в практической деятельности специалиста;
3.  Обеспечить  знание  принципов,  методов  и  методик  профилактической,  диагностической,
коррекционно-развивающей и консультационной работы с детьми с отклонениями в развитии; 

Дисциплина  относится  к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин  (федеральный
компонент) – ОПД Ф.17.

Курсы, которые должны предшествовать изучению дисциплины: курс общей психологии;
курс психологии развития и возрастной психологии; курс педагогики; курс психогенетики; курс
клинической психологии;

По результатам изучения дисциплины « Специальная психология» студент должен:
Знать:  
-основные виды отклоняющегося развития детей и подростков;
-методологические  основы  психолого-педагогической  диагностики  детей  и  подростков  с
отклонениями в психическом развитии и поведении;
-специфику проведения профилактической, диагностической, коррекционно-развивающей и 
консультационной психолого-педагогической работы с детьми и подростками с отклонениями в
психическом развитии и поведении;
Уметь: практически  применять  полученные  теоретические  знания  в  решении  психолого-
педагогических  проблем  детей  и  подростков  с  отклонениями  в  психическом  развитии  и
поведении.
Иметь представление: 
- о роли и месте «Специальной психологии» в системе наук о человеке; 
-  иметь  адекватные  представления  о  современных  подходах  к  причинам,  закономерностям
отклоняющегося психического развития человека;
-о современных взглядах на понятие нормального и аномального развития и их использовании в
практике образования.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2

Общая трудоемкость дисциплины, всего 60

Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.17

Понятие психического дизонтогенеза; параметры дизонтогенеза; виды нарушений психи-
ческого развития: недоразвитие, задержки развития, поврежденное развитие, искаженное разви-
тие; развитие в условиях сложных недостатков в развитии; понятие первичного и вторичного
дефектов развития по Л.С. Выготскому; методологический, теоретический и прикладной аспек-
ты профилактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с врожден-
ными или приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной сфер; об-
щепсихологические,  психофизиологические,  клиникопсихологические  принципы  возрастной
динамики  развития  детей  с  отклонениями  в  психике  и  поведении;   теоретический  анализ
направлений и методов корректирующего и восстановительного обучения; прикладные аспекты
стимуляции  компенсаторных  механизмов  поведения,  психолого-педагогические  принципы
проектирования и организации ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель-ребе-
нок-родители;  методы  организации  системы  комплексных  психолого-педагогических  служб;
психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в обще-
культурное и образовательное пространство.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психофизиология » является:
-ознакомить студентов с соответствующими современному уровню развития науки

представлениями о физиологических механизмах, коррелятах и закономерностях психической 
деятельности и поведения человека и сформировать у них умение использовать эти знания при 
анализе психологических данных

-освоение студентами основных положений психофизиологии - науки о нейронных
механизмах  психических  процессов  и  состояний,  включая  высшие  психические  функции  и
сознания;

-ознакомление  с  современными  методами  психофизиологического  исследования  и
прикладными
направлениями  в  области  психофизиологии;  предоставление  необходимых  знания  для
научно - исследовательской и научно педагогической работы.
-ознакомление студентов с основами психофизиологии как науки, с её предметом, задачами
и
методами.

Задачами дисциплины являются:
• рассмотреть основные понятия психофизиологии
• определить значение психофизиологии для психологии
• познакомить студентов с методической и методологической базой психофизиологии
• представить  основные  результаты  отечественных  и  зарубежных  работ  по  исследованию
мозга, связанных с разработкой традиционных проблем психологии
• сформировать представление о современных тенденциях в изучении мозга  
Дисциплина  «Психофизиология»  относится  к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин
(федеральный компонент) – ОПД.Ф.18.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в

результате  изучения  таких  дисциплин  как   «Концепции  современного  естествознания»,
«Физиология  ВНД»,  «Анатомия  ЦНС»,  «Нейрофизиология». Данная  дисциплина  является
базовой для дисциплин профессионального цикла: «Общей психологии», «Дифференциальной
психологии», «Специальной психологии».

По результатам изучения дисциплины « Психофизиология » студент должен:

Знать:
-основы психофизиологии движений, познавательных процессов и индивидуальных.
-методы  психофизиологического  исследования:  полиграфии,  электроэнцефалографии,
магнитоэнцефалографии,  позитронно-эмиссионной  томографии,  функциональной  магнитно-
резонансной томографии мозга.
−закономерности  и  механизмы  формирования  психических  процессов,  памяти,  обучения,
функциональных состояний.
−о нейронных механизмах сенсорных процессов.
−механизмы организации высших психических функций.
−принципы переработки информации в ЦНС.

Уметь:
− использовать знания по системной психофизиологии, психофизиологии индивидуальных
различий  (дифференциальной  психофизиологии)  для  практической  профессиональной
деятельности.
− анализировать психофизиологические феномены с позиций системного подхода.



Иметь представление:
- о работе с литературой и с Интернетом по изучаемым проблемам;
- об основных методах естественно-научных исследованиях

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.18

Принципы переработки информации в центральной нервной системе; психофизиология 
сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, функциональных состояний; 
психофизиология ориентировочно-исследовательской деятельности и принятия решений; 
психофизиология высших психических функций; когнитивная психофизиология; прикладная 
психофизиология; методы психофизиологического исследования; системная психофизиология, 
психофизиология индивидуальных различий (дифференциальная психофизиология).



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Методика преподавания психологии» являются

осмысление  обучающимися  получаемых  знаний  и  собственного  педагогического  опыта  в
психолого-педагогических  понятиях  о  содержании,  механизмах,  технологиях  высшего
профессионального образования и формировании личности в системе высшей и профильной
школы.

Задачами дисциплины являются:
• раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче психологического зна-

ния;
• изучить психологические основы профессионального обучения в высшей школе;
• соотнести фундаментальные научные представления о структуре и функциях профильного

образования с современными моделями построения образовательного пространства в высшей
школе,

• формировать  умения передавать  психологические знания и контролировать  качество их
усвоения;

• способствовать формированию профессиональной позиции, профессионального мировоз-
зрения и профессионального самосознания обучающихся.

Дисциплина  «Методика  преподавания  психологии»  относится  к  циклу  ОПД
общепрофессиональные  дисциплины  (федеральный  компонент)  -  ОПД.Ф.19.  Для  освоения
дисциплины  студенты  используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  процессе
изучения  дисциплин  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,  «Социальная
психология»,  «Педагогика»,  «Педагогическая  психология».  Освоение  данной  дисциплины
обеспечивает качество освоения последующей дисциплины «Дифференциальная психология» и
научно-исследовательской и квалификационной практики.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Методика  преподавания  психологии»  студент
должен:

Знать: систему  знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, социальных
и  природных  факторах  развития;  систему   знаний  о  закономерностях  и  принципах
образовательного  процесса  в  высшей  школе;  методологические  различия  традиционных  и
инновационных  моделей  высшего  образования;  основные  закономерности  процесса
взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  в  высшей  школе,  методами
психологического взаимодействия субъектов  образовательного процесса  в  профессиональной
деятельности педагога высшей школы

Уметь:  применять полученные знания в практической и педагогической деятельности,
использовать систему  знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса  в
своей  профессиональной  деятельности;  ориентироваться  в  возрастных  и  индивидуальных
особенностях личности в системе профессионального образования; на  основе  полученных
знаний конструировать программы дальнейшего самообразования и повышения квалификации
по  получаемой  профессии,  владеть  практическими  навыками  проведения  различных  форм
процесса  передачи  и  усвоения  знаний  (лекций,  семинаров,  практикумов,  экзаменов  и  др.),
методами обучения и навыками профессиональной рефлексии.

Иметь представление: о способах конструирования учебных программ, приемах отбора
содержания учебных дисциплин психологической направленности, специфике образовательной
деятельности  и  подходами  к  ее  анализу  и  конструированию,  средствах  и  способах
формулирования  и  решения  инновационных  профессиональных  задач  в  педагогической
деятельности.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет

3. Дидактические единицы
ОПД.Ф.19

Специфика содержания, целей и методов обучения психологии как гуманитарной дисциплины,
роль  и  место  психологии  как  учебного  предмета  в  обучении  и  воспитании  школьников,
студентов,  педагогов;  таксономия учебных задач по психологии как средство формирования
разнообразных форм познавательной деятельности и сознания; способы и формы организации
продуктивных  взаимодействий  и  целостных  учебно-воспитательных  ситуаций  в  средней  и
высшей школе; культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии.



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения учебной дисциплины «Семейная системная терапия» является подготовка

специалистов в области семейной системной терапии
Задачами дисциплины являются:

   -  Дать слушателю знание теоретических принципов, лежащих в основе рассмотрения се-
мьи как системы.

    - Дать слушателю знания о психологических процессах, происходящих в семейной систе-
ме. 

    - Дать слушателю знания о   нормальном и дисфункциональном течении этих процессов.
   -  Дать слушателю знания о  дисфункциях семейной системы.
   -  Дать слушателю знания о различных направлениях в семейной системной терапии и о

работе их наиболее значительных представителей.

Дисциплина  «Семейная  системная  терапия»  относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин (национально-региональный (вузовский) компонент) – ОПД.Р.01.

Предшествующие дисциплины для изучения «Семейная системная терапия»: Культуроло-
гия, социология, этика, конфликтология, физиология центральной нервной системы, психология
личности, социальная психология, психология семьи.

Знания специалистов, полученные в результате освоения дисциплины «Семейная системная
терапия», будут непосредственно востребованы в курсах история психологии, специальная
психология, методы групповой психотерапии.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Юридическая психология » является 

усвоение фундаментальных знаний из области психологии, имеющих отношение к 
правоприменительной деятельности юристов. 

Задачами дисциплины являются:
освоение практических навыков психологической диагностики специальных субъектов

юридической психологии;
знание специфики формирования личности преступников;
знание особенностей постпенитенциарной реабилитации и ресоциализации;
понимание  формирования  профессионально  важных  качеств  сотрудников

правоохранительных органов.

Дисциплина  «Юридическая  психология»  входит   в  цикл  общепрофессиональных
дисциплин национально-региональный (вузовский) компонент - ОПД.Р.02.

Освоение дисциплины базируется на знаниях основ  психологии.  
Знания,  навыки  и  умения,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  должны

всесторонне  использоваться  студентами  на  всех  этапах  обучения  в   вузе,  при  изучении
различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов,
курсовых и дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в
процессе  последующей  профессиональной  деятельности.  Юридическая  психология  тесно
связана  с  такими  дисциплинами  как  правоведение,  социальная  психология,  психология
личности.

По результатам изучения дисциплины « Юридическая психология» студент должен:

Знать: 
основные понятия юридической психологии, 
основные этапы и тенденции становления юридической психологии;
методологические, естественнонаучные и правовые основы юридической психологии, 
ее место в системе научных отраслей;

Уметь: 
раскрывать содержание понятия «юридическая психология»;
анализировать теории, касающиеся специальных субъектов юридической психологии;
использовать  знания,  полученные  в  данной  области  при  осуществлении

профессиональной деятельности;
 Иметь представление: 

О навыках применения методов и приемов юридической психологии;
навыкамх распознавания  виктимологической опасности;
способности оказывать необходимую помощь сотрудникам правоохранительных органов

в  различных  следственных  ситуациях;  методами  юридической  техники.
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 96
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
          Целью изучения учебной дисциплины «Дифференциальная психология » является:
Ознакомить  студентов  с  основными  сведениями,  имеющимися  в  психологии  об
индивидуальных  различиях  в  психике,  методах  их  изучения,  диагностики  и  учете  в
различных  областях  практики  работы  с  людьми.  Содержание  курса  составляет
неотъемлемую часть программы подготовки психологов - исследователей, практиков и
преподавателей.
           Дифференциальная  психология  тесно  связана  с  целым рядом дисциплин,
входящим  в  учебный  план  подготовки  специалистов  в  области  психологии–  общей
психологии,   возрастной  психологии  и  психологии  развития,  психологии  личности.
Вместе  с  тем,  она  имеет  свой   специфический  предмет,  что  позволяет  ей  вносить
уникальный вклад в знания о человеке и обществе.

Задачами дисциплины являются: 
1. показать  особенности  внутреннего  мира  человека  с  его  индивидуальными,

типологическими и групповыми различиями;
2. ознакомить  с  многофакторной  системой  индивидуальности,  различиями  в

познавательной деятельности, 
3. продемонстрировать особенности природы человеческих способностей, 
4. познакомить со стилевыми особенностями личности; 
5. развивать  коммуникативные  умения,  владеть  навыками  профессиональной  и

личностной  рефлексии,  саморазвития  и  раскрытия  своего  творческого
потенциала;

6. сформировать  профессиональную  компетентность  в  применении
психологических знаний в решении проблемных ситуаций;

7. научить работе со справочным материалом, учебной и специальной литературой
по дифференциальной психологии.

        Дисциплина  дифференциальная  психология  относится  к  циклу
общепрофессиональных  дисциплин   (национально-регионального  (вузовского)
компонента)- ОПД.Р.03.  
         Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами на всех этапах обучения в  вузе, при изучении
различных  дисциплин  учебного  плана,  выполнении  домашних  заданий,  подготовке
рефератов, курсовых и дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и
аспирантуре; в процессе последующей профессиональной деятельности.

По результатам изучения дисциплины «Дифференциальная психология» студент 
должен:
Знать:

предмет, задачи и область применения дифференциальной психологии;
−основные понятия дифференциальной психологии и их взаимосвязь;
−специфику механизмов и закономерностей изучаемых психических явлений;
−основные  методологические  подходы  к  изучению  дифференциальной
психологии;
−основные психологические механизмы развития человека в онтогенезе.
-виды  возможных  индивидуально-типологических   различий  психики  людей
основания их выделения. 



           - основные подходы к систематизации психологических типов.
- психологические типы в рамках некоторых классификаций и  связанные с ними
свойства  и  качества  в  разных сферах психики индивида  в  его  более  широком
психологическом портрете

Уметь: 
−выполнять задания, предусмотренные программой;
−владеть  методами  исследования  и  диагностики  индивидуальных  различий
личности;
−уметь использовать на практике результаты теоретических и экспериментальных
исследований  выдающихся  психологов,  внесших  большой  вклад  в  развитие
психологической науки;
воспринимать и усваивать новую информацию.

Иметь представление:
          - о способах выявления психологических типов, 

- возможностях  и ограничениях  разных видов методик их диагностики;
-  способах  консультирования   по  учету  индивидуально  типологических
особенностей и разных ситуациях исследования и практической работы.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Бюджет учебного

времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Этнопсихология»  является  формирование  у

студентов представления об этнопсихологии как о междисциплинарной пограничной области
знания,  изучающей психологические особенности человека в  единстве  общечеловеческого и
культурно-специфического, и на этой основе их подготовка к профессиональной деятельности в
условиях  постоянного  межэтнического  взаимодействия  во  всех  сферах  жизни  российского
общества. 

Теоретическая  база  современной  этнопсихологии  создаёт  основу  для  выявления
специфических особенностей предмета этнопсихологии, отличительных черт этнопсихологии
как  отрасли  психологического  знания,  помогает  в  рассмотрении  этнопсихологического
разнообразия  общества:  межкультурных  различий  в  протекании  процессов  социального
восприятия,  сравнительно-культурных  исследований  ценностных  ориентаций  и  социальных
установок,  в  рассмотрении  психологии  межэтнического  взаимодействия.  Данные  проблемы
рассматриваются в курсе.

В курсе даётся методологический анализ современного состояния этнопсихологических
исследований. 

Задачами дисциплины являются:
1. Формирование  у  студентов  целостного  представления  о  содержательной  стороне

этнопсихологических особенностей отдельных наций и народов. 
2. Показ  студентам  статических  и  динамических  признаков  этнической  психологии,

включающих в себя этнические особенности психики людей, национальный характер, законы
формирования и функционирования национального сознания, этнических стереотипов и т.д. 

3. Ознакомление  студентов  с  историей  и  современными  достижениями  в  области
этнопсихологии, теориями ведущих научных школ.

4. Обучение студентов основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим  диагностировать,  прогнозировать  и  подвергать  коррекции  межэтнические
конфликты.

5. Выработка  у  студентов  профессионального  отношения  к  сложным  проблемам,
происходящим в мультикультурном российском обществе.

6. Формирование у них умения применять психологический инструментарий к объектам
этнопсихологических исследований.

Дисциплина  является  национально-региональным  (вузовским)  компонентом
общепрофессионального цикла дисциплин (ОПД.Р.04) и изучается на четвертом году обучения
(в 7 семестре).

В программе курса нашёл своё отражение интегративный подход к этнопсихологии как
междисциплинарной  области  знания.  В  этом  качестве  курс   развивает  содержание  таких
дисциплин,  как  «Общая  психология»  (1-4  семестры),  «Психология  личности»  (5  семестр),
«Психология развития и возрастная психология» (2-3 семестры), «Социальная психология» (5
семестр), «Культурология» (2 семестр), «Социология» (3 семестр). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания,  умения и
готовности, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  знание  психологии  человека  в  процессах  его  развития,  обучения  и  социального
взаимодействия; 

-  умение  видеть  и  дифференцировать  психические  явления  в  реальной
жизнедеятельности человека; 

-  представление  каждого  психического  явления  как  феномена  жизнедеятельности
человека;

- готовность применять отдельные приёмы диагностики для профилактики и коррекции
психических свойств и состояний человека.



В  свою  очередь,  курс  «Этнопсихология»  закладывает  основу  для  изучения  таких
дисциплин, как «Профессионально-психологическое консультирование» (11семестр), «История
психологии»  (8  семестр),  «Психология  семьи  и  семейная  психотерапия»  (8  семестр),
«Психология управления персоналом» (10 семестр).

По результатам изучения дисциплины «Этнопсихология» студент должен:
Знать: 
1. Цели и задачи, стоящие перед этнопсихологией.
2. Предметную область, феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и

прикладное значение основных подходов к изучению этнопсихологии как междисциплинарной
области знания.

3. Проблемы формирования и развития этнопсихологии как науки.
4.  Природу  и  механизмы  формирования  этнических  культур,  основные  формы

межэтнической коммуникации.
5. Признаки проявления этнического самосознания.
6.  Основные  методы  изучения  индивида  как  представителя  этнической  общности  и

самих этнических общностей.
7. Условия его приспособления к новой этнокультурной среде.
8. Природу этнических конфликтов и возможные пути их преодоления.
Уметь:
1. Анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского

подхода - в единстве общечеловеческого и культурно-специфического.
2. Применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в прикладных

исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений.
3.  Различать  статические  характеристики  этноса  (понятия  психического  состава,

архетипа,  коллективного  бессознательного,  ментальности,  национального  характера,
национальное самосознание, этническое самосознание) и динамические характеристики этноса
(национальные чувства, национальная психология, этноцентризм, этнический стереотип).

4. Анализировать ситуации межэтнического взаимодействия и конфликта.
5. Выбирать магистерские образовательные программы.
Иметь представление:

О современных концепциях картины мира.
О  специфике  психического  функционирования  человека  с  учётом  его  принадлежности  к

этнической социальной группе.
Об  исследовательских  методах  диагностики  и  прогнозирования  этнических  процессов  и

явлений.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачёт



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Консультативная  психология»  является  развитие

способностей к психологическому консультированию в области социальной, образовательной,
управленческой,  политической  и  бизнес-деятельности,  а  также  к  индивидуальному
консультированию  и  психотерапии  в  области  межличностных  отношений,  профориентации,
планировании карьеры, личностного роста.

Задачами дисциплины являются:
-знакомство студентов с теоретическими основами и основными направлениями
психологического консультирования, его целями, задачами, общими принципами и
этическими нормами;
-знакомство с профессиональными аспектами деятельности психолога-консультанта.

Дисциплина  относится  к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин  (национально-регио-
нальный (вузовский) компонент) – ОПД.Р.05

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретен-
ные в

результате  изучения  таких  предшествующих  дисциплин  как  «Психология  личности»  и
«Психология развития и возрастная психология». 

По результатам изучения дисциплины «Консультативная психология» студент должен:

Знать:
-теоретические и практические основы психологического консультирования
Уметь:
-на элементарном уровне базовыми консультативными умениями (выслушивать

клиента, планировать и проводить психологическое воздействие и др.)
Иметь представление:
-о  сферах  использования  психологического  консультирования, общих

характеристиках  процесса  консультирования,  профессиональной  ответственности  и
этических проблемах при проведении психологического консультирования;

−об основных методах и техниках психологического консультирования.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология менеджмента» является  формирование

научных  представлений  у  студентов  о  психологических  особенностях,  закономерностях,
важнейших  аспектах  управленческой  деятельности,  способах  ее  оптимизации;  повышение
психологической  культуры  будущего  специалиста  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности и самосовершенствования.

Дисциплина  «Психология  менеджмента» относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин (национально-региональный (вузовский) компонент) – ОПД.Р.06.

По результатам изучения дисциплины « Психология менеджмента » студент должен:

Знать:
-психологические  особенности  управленческой  деятельности,  ее  структурные

компоненты, функции.
-закономерности  развития  группы,  стадии  и  уровни  ее  развития,  роль

руководителя в этом процессе;
-методы работы в организациях, направленные на решение управленческих задач;
-особенности управленческого общения
Уметь:
-анализировать  управленческую  деятельность  с  точки  зрения  основных  ее

компонентов и их содержательного наполнения;
-грамотно пользоваться методиками диагностики психологических характеристик

менеджеров и групп;
-подбирать адекватные задачам методы и приемы, направленные на тренировку

важных управленческих навыков
Иметь представление:
-о работе с литературой по изучаемым проблемам;

                        -о методах управления малой группой;
-о формах управленческого общения и способах повышения их
эффективности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология     искусства» является ознакомиться с

теоретическими и экспериментальными работами по некоторым центральным проблемам
психологии искусства, систематизация представлений о подходах в психологии искусства;
понимание проблемы методологии и психометрии специальных способностей, а также влияния
индивидуальных различий на творческий стиль и восприятие искусства.

Задачами дисциплины являются:
1) формирование знаний о разнообразии подходов к изучению творческой личности и 

искусства; 
2) обучение студентов работе с диагностическими методиками по определению 

специальных способностей;
3) обучение студентов созданию психологического портрета известной личности в 

искусстве;
3) формирование знаний о типологических различиях во взглядах на искусство, его цели,

задачи и роль творца;
4) формирование представлений о влиянии эпохи, стиля и культурного наследия на

искусство и творчество.
Дисциплина «Психология искусства» находится на стыке разделов знаний психологии

личности и общей психологии,  изучающих процессы создания и восприятия произведений
искусства, а также сами произведения под углом зрения объективированных в их структуре
приемов и средств воздействия на воспринимающего

Изучению данной дисциплины должно предшествовать знание содержания курсов:
«Психология личности», «Психология индивидуальных различий и дифференциальная
психология», «Общая психология».

Требования к первоначальному уровню подготовки студентов, приступающих к
изучению данной дисциплины определяются наличием знаний вышеуказанных курсов.

Знания  и  навыки,  формируемые в  ходе  изучения  дисциплины необходимы для  более
глубокого  изучения  психологии  личности,  а  именно  раздела,  связанного  с  психологией
способностей.

По результатам изучения дисциплины «Психология     искусства» студент должен:

Знать:
1.  Современное  состояние  предмета  психологии  искусства,  его  задач  и  целей,  а  также  их
пересечения  с  предметами  изучения  таких  дисциплин,  как  история  искусства  и
искусствоведение.
2.Основные подходы в психологии искусства; основы типологического подхода в психологии
искусства;   особенности  написания  психологического  и  творческого  портрета  известной
личности в искусстве.
3.Основные  методики  определения  специальных  способностей; основные  проблемы
психологии искусства.
Уметь:
1.  Определять  подходы  в  психологии  искусства,  истории  искусства  и  искусствоведении,
определять место психологии искусства в системе наук об искусстве.
2. Работать с биографическим материалом и творческой продукцией автора; создавать на основе
отобранного материала психологический портрет автора.
3.  Выделять  типологические,  индивидуальные  и  культурные  черты  в  художественном,
музыкальном  и  литературном  творчестве;  уметь  соотносить  исследования  в  области
искусствоведения и истории искусств с психологией искусства.



Иметь представление:
1.об основных подходов в психологии искусства, их средств и объектов изучения.
2.о методах анализа биографического материала, методах описания творческого стиля автора,
его  ценностно-мотивационной  и  познавательной  сферы,  а  также  навыках отбора  и
использования биографических методов и способами интерпретации полученных данных.
3. о  способах проведения  анализа  биографической  литературы  с  использованием  методов
обобщения,  сравнении и  систематизации,  а  также  навыках отбора  и  применения
психодиагностических  методов  и  методик,  направленных  на  описание  специальных
способностей.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью данного  курса  является  ознакомление  студентов  с  методологическими

проблемами, характеризующими современную научную и практическую психологию личности,
путями и способами их решения.

Задачи курса:
1. Оценка состояния современной научной и практической психологии личности.
2.  Установление  проблем  методологического  характера,  свойственных  научной  и

практической психологии личности.
3. Определение общего состояния методологических исследований в психологии с точки

зрения возможности решения методологических проблем психологии личности.
4.  Пути  изменения  методологических  исследований  с  целью  приближения  их

содержания и проблематики к психологии личности.
5. Способы конструктивно-критического решения методологических проблем научной и

практической психологии личности.
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины и курсы по

выбору  студента,  устанавливаемые  вузом)  -  ОПД.В.01. Она  содержательно  и  логически
взаимосвязана со следующими разделами и частями (дисциплинами) ООП: общая психология,
психология личности, методологические основы психологии, психология развитияи возрастная
психология, экспериментальная психология. Входные знания, относящиеся к соответствующим
дисциплинам,  являются  обязательными  для  изучения  данной  учебной  дисциплины.  Это,
соответственно, знания по общей психологии, по психологии личности, по экспериментальной
психологии, по методологическим основам психологии, по психологии развития и возрастной
психологии.  Этими  знаниями  студент  должен  хорошо  овладеть,  прежде  чем  приступит  к
изучению  данной  учебной  дисциплины.  Ее  рекомендуется  изучать  на  старших  курсах  вуза
после прохождения указанных выше учебных дисциплин. 

По результатам изучения дисциплины «Методологические основы психологии личности»
студент должен:

Знать:
1. Состояние современной научной и практической психологии личности с точки

зрения характерных для нее методологических проблем.
2.  Пути  и  способы  проведения  методологического  анализа  научной  и

практической психологии личности.
3. Общие проблемы, характерные для методологии психологии в целом.
4.  Специфические  методологические  проблемы,  присущие  научной  и

практической психологии личности.
Уметь:
1. Выявлять и решать методологические проблемы, имеющиеся в разработках по

психологии личности: теориях личности, опытных (экспериментальных) исследованиях
и методах практической психологии личности.

2.  Оценивать  с  методологических позиций различные научные и практические
разработки в области психологии личности.

3.  Предлагать  конкретные,  конструктивные  идеи  по  дальнейшему
совершенствованию  в  методологическом  плане  психологических  теорий  личности,
опытных  (экспериментальных)  исследований  и  методов  практической  работы  с
личностью.

Иметь представление:
1.  О  системе  и  основных  направлениях  методологических  исследований  в

современной психологии.
2.  О  путях  совершенствования,  расширения  и  углубления  методологических



исследований в психологии.
3. О характерных для психологии личности методологических проблемах.
4. О путях и способах оптимального решения соответствующих проблем.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Бюджет учебного времени

(часы)

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Психология  экстремальных  и  критических

ситуаций»  является формирование  системы  представлений  о  структуре  экстремальных   и
критических  ситуаций,  о  психологических  механизмах,  обеспечивающих  безопасность
поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве, методах психологической экспертизы
и профилактических мероприятиях.

Задачами дисциплины являются:
-формирование научных представлений о предмете и объекте экстремальных и критических

ситуаций;
- построение типологии экстремальных и критических ситуаций;
- определение взаимосвязи экстремальной психологии с другими ветвями психологии;
- различение субъективных и объективных факторов опасности;
-обоснование необходимости организации системы активной профилактики экстремальных

и критических ситуаций;
-информирование о способах оказания психологической помощи жертвам экстремальных

ситуаций;
-освоение методов психологической экспертизы происшествий и инцидентов в социотехни-

ческой системе, позволяющих выявить роль человеческого фактора.

Дисциплина «Психология экстремальных и критических ситуаций» относится к циклу об-
щепрофессиональных дисциплин (дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые
вузом) – ОПД.В.02.

Она логически и содержательно связана с предшествующими дисциплинами: общей и диф-
ференциальной психологией, психофизиологией, психологией личности, общепсихологическим
практикумом, психологией труда, философией и социологией. 

Студент, приступая к овладению дисциплиной Психология экстремальных и критических
ситуаций, должен владеть общеобразовательными и профессиональными компетенциями по вы-
шеперечисленным предшествующим дисциплинам.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Психология  экстремальных  и  критических
ситуаций» студент должен:

Знать:
1.Типологию экстремальных и критических ситуаций. Режимы и критерии оценки

функционирования  сознания.  Особенности  поведения.  Условия  формирования
экстремальных и критических ситуаций. Способы оказания психологической помощи в
экстремальных и критических ситуациях

Уметь:
1.Различать  типы  экстремальных  и  критических  ситуаций.  Применять

психотехнологии  преодоления  критических  ситуаций.  Различать  функциональные
состояния

Иметь представление:
О Методах диагностики экстремальных и критических ситуаций



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 72
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПОЛИГРАФИЯ: ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Полиграфия:  диагностика  эмоциональных  и

критических ситуаций» является исходные знания о базовых понятиях и методах  диагностики
и профилактики эмоциональных состояний, необходимые для обеспечения профессиональной
деятельности. Поставленная цель достигается в ходе чтения лекций, проведения практических
занятий,  а  также  в  результате  самостоятельного  изучения  студентами  рекомендованной
преподавателем учебной литературы.

Задачами дисциплины являются:
 усвоение учебного материала по данному курсу;
 овладение знаниями об основных биологических значениях эмоциональных состояний –

функциях эмоций; 
 овладение знаниями об эмоциональных функциях структур мозга  (нейроанатомия эмо-

ций); 
 овладение знаниями об основных психофизиологических реакциях организма сопрово-

ждающих эмоциональные состояния;
 ознакомление студентов с инструментальными методами диагностики эмоциональных

состояний в психофизиологических исследованиях;
 формирование у обучающихся навыков наблюдения для распознавания внешних призна-

ков эмоциональных состояний;
 освоение студентами методов и средств психической саморегуляции и экстернальной

профилактики и коррекции эмоциональной сферы. 

Дисциплина «Полиграфия: диагностика эмоциональных и критических ситуаций» относится
к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин  (дисциплины  и  курсы  по  выбору  студента,
устанавливаемые вузом) – ОПД.В.02.

Освоение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

общая психология; клиническая психология; 

По  результатам  изучения  дисциплины  « Полиграфия:  диагностика  эмоциональных  и
критических ситуаций » студент должен:

Знать:
- правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности,

систему  категорий,  понятий,  необходимых  для  решения  типовых  задач  в  различных
областях профессиональной практики.

Уметь:
- применять полученные знания в практической деятельности.
Иметь представление:
- о  решениях типовых задач в различных областях профессиональной практики

(навыками  анализа  своей  деятельности  как  профессионального  психолога  с  целью
оптимизации собственной деятельности).

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 72
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  РЕАДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССЕ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Реадаптация  личности  при  посттравматическом

стрессе»  является  подготовка специалистов-психологов  в области как исследовательской, так
и  практической  работы  по  профилактике  и  коррекции  патологических  посттравматических
стрессовых  состояний  у  различных  категорий  лиц,  подвергавшихся  воздействию
травматического психологического стресса.

Задачами дисциплины являются:
-  формирование  у  студентов  широкой  системы  общетеоретических  представлений  по

проблемам, связанным с переживанием человеком в процессе взаимодействия с окружающим
миром травматического психологического стресса и преодолением его последствий в процессе
посттравматической стрессовой адаптации; 

- обучение современным методам диагностики посттравматических стрессовых нарушений,
в том числе признаков развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у носи-
телей травматического опыта; 

- ознакомление с принципами оказания психологической консультативной помощи носите-
лям травматического опыта и основными современными подходами к профилактике, коррекции
и терапии посттравматических стрессовых нарушений.

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины и курсы
по выбору студента, устанавливаемые вузом) – ОПД.В.03

Курс «Реадаптация личности при посттравматическом стрессе» читается на завершающем
этапе профессионального обучения в НОУ ВПО «Московский институт психоанализа». Изуче-
ние материалов курса требует от студентов базовых знаний, ранее полученных по следующим
дисциплинам учебного плана: 

1. Введение в клиническую психологию
2. Математические методы в психологии
3. Методологические основы психологии
4. Методы групповой психотерапии
5. Дифференциальная психология и психология личности
6. Психологическое консультирование
7. Общая психология
8. Основы патопсихологии
9. Полиграфия: диагностика эмоциональных состояний
10. Практикум по психодиагностике
11. Профессионально-психологическое консультирование
12. Психиатрия

По результатам изучения дисциплины « Реадаптация личности при посттравматическом
стрессе » студент должен:

Знать:
1.  Об  основных  принципах  системной  организации  процесса  взаимодействия

человека  как  активного  субъекта  с  окружающим  миром,  а  также  о  психологических
закономерностях,  лежащих  в  основе  формирования  у  человека  его  самосознания  (Я-
концепции личности) и образа окружающей реальности («Образа мира»).

2.  О  психологических  механизмах,  лежащих  в  основе  развития  стрессовых  и
постстрессовых  состояний  и  об  особенностях  системной  регуляции  адаптационных
процессов, обеспечивающих их преодоление.



3.  О  природе  травматического  психологического  стресса  и  причинах
формирования психической травмы при его переживании в травматической стрессовой
ситуации.

4.  Об  основных  закономерностях  организации  посттравматического
адаптационного  процесса,  обеспечивающего  успешное  преодоление  последствий
психической  травматизации,  а  также  о  факторах,  ведущих  к  нарушениям  процесса
посттравматической  стрессовой  адаптации  и  развитию  комплекса  системных
посттравматических нарушений функционирования носителей травматического опыта,
включая  развитие  клинической  симптоматики  посттравматического  стрессового
расстройства (ПТСР).

5.  О  современных  принципах  и  подходах  к  психологической,
психофизиологической  и  клинической  диагностике  и  коррекции  посттравматических
нарушений, включая диагностические критерии оценки посттравматических нарушений
при ПТСР, представленные в международных  диагностических стандартах ДСМ-IV и
МКБ-10.

Уметь:
1.  Провести  психодиагностическое  исследование  выраженности

посттравматических  стрессовых  нарушений  с  применением  комплекса
специализированных психометрических методик.

2.  Обработать  и  интерпретировать  данные  диагностического  исследования,
включая оценку тяжести текущего состояния и прогноз динамики его развития исходя из
индивидуальных особенностей носителя травматического опыта.

Иметь представление:
1.  Современных знаниях  о  природе  ПТСР  и  методах  его  профилактики  и

коррекции в процессе психологического консультирования.
2.  Современных методах диагностики  посттравматических  стрессовых

нарушений.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология семьи» является:

-формирование  понимания  необходимости  и  значения  знаний  по  психологии  семьи  для
современного профессионального психолога;
-  знакомство обучающихся с системой основных понятий психологии семейных отношений;
-  знакомство с основными  направлениями исследований в области психологии семьи;
-  формирование личностной готовности студентов к браку и семейной жизни.

Задачами дисциплины являются:
- формирование представлений о системном подходе к исследованию семьи, о законах и ха-

рактеристиках функционирования семейной системы;  
- формирование представлений о разнообразных научных подходах, школах, направлениях

исследования  психологии семьи;
- формирование представлений о роли семьи в жизни взрослых людей и в формировании

личности ребенка. 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины и курсы
по выбору студента, устанавливаемые вузом) – ОПД.В.03.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и компе-
тенции, полученные в рамках изучения следующих учебных дисциплин: «Антропология», «Об-
щая  психология»,  «Социология»,  «Социальная  психология»,  «Психология  личности»,  «Кон-
фликтология», «Этнопсихология», «Методологические основы психологии личности».

 Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Психология  семьи»  должны  иметь
представление об основных направлениях и школах отечественной и зарубежной социологии и
социальной психологии, знать основы социальной психологии личности, особенности поведе-
ния индивида в ситуациях конфликтного взаимодействия.

По результатам изучения дисциплины «Психология семьи» студент должен:

Знать:
1. историю теоретических и эмпирических исследований в области психологии

семьи;
2. специфику социально-психологического изучения семьи;
3. особенности  функционирования семьи как системы, включая супружеские и

детско-родительские отношения.
Уметь:
1. ориентироваться в актуальных социально-психологических проблемах семьи в

современном мире;
2. анализировать и обобщать различные научные подходы в анализе современного

состояния семьи;
3.  определять  социально-психологические  причины  и  последствия

дестабилизации института семьи.
Иметь представление:
1. о работе с литературой по изучаемым проблемам;
2. об  обобщениях и анализе исследований в области психологии семьи;
3. о анализе причин семейных дисгармоний и конфликтов.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

Целями изучения дисциплины   Методологические основы психологического эксперимента
являются  овладение  основами  основных  теоретико-эмпирических  методов
психологических  исследований,  теории  и  практики  проведения  экспериментальных
исследований,  приобретение  специальных  знаний  по  планированию  психологических
экспериментов.

Задачи дисциплины  Методологические основы психологического эксперимента   
заключаются в:

формировании представлений о системе научных методов в психологии,
овладении  нормативами  экспериментального  метода  и  ориентировка  на  этой  основе  в

отличительных характеристиках других методов в психологических исследованиях,
усвоении  знаний  по  основным  схемам  исследований,  служащих  цели  эмпирической

проверки психологических гипотез,
овладении  основными  определениями,  классификациями  и  проблемами  планирования

экспериментов,
выработке  критериев  оценивания  планируемых и  реально  проводимых исследований в

рамках научно-исследовательской практики,
разработке методологических основ и схем проведения собственных исследований.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Дисциплина «Методологические основы психологического эксперимента» относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины и курсы по выбору студента,
устанавливаемые вузом) – ОПД.В.04

наряду  с  курсом  общей  психологии  формирует  основные  общекультурные  и
профессиональные компетенции психолога-бакалавра;

обеспечивает  цикл  специальной  подготовки  для  ведения  научно-
исследовательской  деятельности,  готовит  психолога  к  проведению  самостоятельных
исследований, к преподаванию психологии;

совместно с другими курсами, объединяемыми под названием экспериментальной
психологии  (куда  обычно  включают  курсы:  Экспериментальная  психология,
Математическая  статистика, Организация  научно-исследовательской  работы
студента, Математические методы в психологии), служит основой организации общих
практикумов,  в  рамках  которых  студенты  получают  практические  навыки
исследовательской работы.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Методологические  основы  психологического
эксперимента» о студент должен:

Знать: 
основания выбора методов исследования;
основные типы исследований в психологии;
подходы  к  организации  психологического  эксперимента,  сложившиеся  в
психологических школах;
основы содержательного и формального планирования экспериментов;
критерии оценивания валидности исследований.



Уметь:
различать уровни организации исследования (уровни методов и методик);
выделять инварианты исследовательских методов в психологии;
различать и применять основные формы экспериментального контроля и контроля за выводом;
критически (профессионально) оценивать представленные в литературе исследования. 

Иметь представление:
5.о  системе  понятий,  характеризующих  отличия  в  системах  психологических  гипотез  и

психологических методов;
- о коммуникативных навыках для установления необходимых доверительных отношений с

участниками исследований;

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) Зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ КОГНИТИВНОГО ОПЫТА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Технологии передачи когнитивного опыта» являются

знакомство обучающихся с методами и технологиями сохранения информации о когнитивном
опыте  человека  и  передачи  этой  информации  другим  людям,  разработанными  в  рамках
парадигмы воспринимаемого качества объектов и событий окружающей среды.

Задачами дисциплины являются:
-  освоение студентами особенностей применения психологических инструментальных
методов,  позволяющих осуществлять решение типовых задач в  различных научных и
научно-практических областях психологии;
-  анализ  совокупности  наиболее  существенных  компонентов  практического  опыта
человека,  определяющего  специфику  некоторой  профессиональной  деятельности
человека;
- выявление системы предметных и операциональных составляющих, характеризующих
содержание практического опыта в контексте конкретной деятельности;
- разработка способов описания и представления выявленных составляющих опыта, а
также  закрепление  этих  описаний  на  некотором  информационном  носителе  с  целью
последующей передачи другим людям.

Дисциплина «Технологии передачи когнитивного опыта» относится к циклу общепрофес-
сиональных (дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом).

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, форми-
руются в процессе изучения таких дисциплин как «Математическая статистика» и «Информаци-
онные технологии в психологии», а также : «Общепсихологический практикум», «Психология
личности», «Социальная психология», «Математические методы в психологии», «Эксперимен-
тальная психология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика».

По  результатам  изучения  дисциплины  «Технологии  передачи  когнитивного  опыта»
студент должен:

Знать:
1. Категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и

развития  психики  с  позиций  существующих  в  отечественной  и  зарубежной  науке
подходов;

2.  Психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в
различных областях практики;

Уметь:
1.  Обрабатывать  и  интерпретировать  данные  исследований  с  помощью

математико-статистического аппарата;
2.  Профессионально  воздействовать  на  уровень  развития  и  особенности

познавательной  и  личностной  сферы  с  целью  гармонизации  психического
функционирования человека;

3. Выбирать магистерские образовательные программы;
Иметь представление:
1. об использовании в профессиональной деятельности базовых знаний в области

естествознания,  информатики  и  современных  информационных  технологий,
использования ресурсов Интернет;

2.  об анализе своей  деятельности  как  профессионального  психолога  с  целью
оптимизации собственной деятельности.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Концепции  и  методы  психологической  помощи»

является   формирование  у  студента  целостной  системы  знаний  об  особенностях,
закономерностях,  основополагающих  принципах  и  специфических  проблемах  основных
концепций и методов психологической помощи.

Задачи  дисциплины  «Концепции  и  методы  психологической  помощи»  заключаются  в
формировании  у  студентов  умения  организовывать  и  проводить  психологическое
консультирование в рамках различных теоретических направлений психологической помощи и
отработке необходимых для различных видов консультирования навыков на практике. 

Курс подразумевает предшествующее изучение студентами курсов: «Введение в профессию»,
«Психологическое консультирование и психокоррекции». Данный курс является базовым для
углубленного изучения курсов: «Введение в психоанализ», «Консультативная психология»,
«Психология семьи». 

По результатам изучения дисциплины « Концепции и методы психологической помощи »
студент должен:

Знать:
-определения понятия, целей и задач психологической помощи, этический кодекс

психолога-консультанта  и  психотерапевта,  классические  и  современные  концепции  и
методы психологического консультирования и психотерапии, историю их формирования,
представителей каждого направления, суть метода;

Уметь:
-структурировать процесс психологического консультирования в зависимости от

подхода,  различать  методы  психологического  консультирования  и  психотерапии,
применять  на  практике  основные  элементарные   приемы  и  техники  ведения
консультативной беседы, анализировать своевременность использования тех или иных
техник психологического консультирования на примере реальных или моделированных
консультативных ситуаций;

Иметь представление:
-о использовании простейших приемов психологического консультирования.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 220
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целями изучения дисциплины «Методы групповой психотерапии» являются:

теоретическое знакомство и практическое освоение основных направлений группового 
психологического тренинга и групповой психотерапии;

систематизация и определение студентами основных приемов практического ведения групповой
работы, в зависимости от решения клинических или иных практических задач;

формирование и развитие навыков, необходимых для овладения профессионально значимыми в 
работе тренера инструментами, знакомство и умелое использование их в практике 
групповой работы;  

готовность  к  разработке  собственного  тренингового  курса,  его  реализации  в  различных
тренинговых группах и оценке его эффективности.  

Задачи дисциплины «Методы групповой психотерапии» –  обеспечить усвоение студентами
теоретических знаний и практических навыков по следующим аспектам:

- Интерперсональное влияние и его составляющие. Значение межличностных отношений. 
- Динамика группы. Факторы, определяющие динамику жизни группы. Периодизация.  Фазы

жизни группы и терапия.
- Правила  организации  группового  процесса.  Создание  и  поддержание  группы.  Критерии

безопасности группы. Правила группы. Групповой контракт.
- Терапевтическая группа и тренинг. Сходство и различие.
- Цели и виды тренингов. Тренинги, формирующие социальные навыки (коммуникативные,

продаж, формирования команды), креативные (брейн-штурм, стратегическое планирование),
исследовательские и др.

- План формирования специализированного тренинга. Процессы, поддерживаемые ведущим в
тренинге.

- Принципы и условия научения в тренинге. Последовательность подачи материала. Общие
условия научения.

- Правила организации тренинга в зависимости от поставленной задачи.
- Программа тренинга: Выбор, проектирование, проведение.
- Ограничения тренинга. Целевая аудитория. Стратегии и тактики. 
- Оценка эффективности тренинга. Реакция на тренинг. Оценка умений.

Дисциплина относится к дисциплинам специализации, устанавливаемые вузом, включая
дисциплины по выбору студента - ДС.02  Изучению дисциплины должно предшествовать
знание  содержания  курсов: Общая  психология,  Психология  личности,  Социальная
психология, Клиническая  психология,  Консультативная  психология,  Психология
экстремальных  и  критических  ситуаций/Полиграфия:  диагностика  эмоциональных
состояний, Реадаптация личности при посттравматическом стрессе/Психология семьи.

Знания и навыки, формируемые, в ходе изучения дисциплины  будут, полезны для освое-
ния  курсов: Психологическое  консультирование  и  психокоррекция,  Практикум  по
психологическому консультированию и психокоррекции,  Арт-терапия, Основы социально-
психологического тренинга, Психиатрия, Экзистенциально-гуманистическая психотерапия,
Основы символдрамы, Гештальт-терапия, Психология семьи и семейная психотерапия, Вве-
дение в психоанализ,  Телесно-ориентированная терапия, Психодрама и социодрама,  Тре-
нинг  командообразования,  Когнитивно-бихевиоральное  консультирование,  Психология
управления персоналом, Психология управления персоналом (практикум).

По результатам изучения дисциплины «Методы групповой психотерапии»
студент должен:

Знать: 



особенности тренингового метода, принципы его реализации; 
основные направления группового психологического тренинга и групповой психотерапии; 
основные требования к организации психологических тренингов.
Уметь: 
проводить групповой психологический тренинг и групповую психотерапию; 
создавать собственные оригинальные игры и упражнения;
самостоятельно разрабатывать тренинговые программы. 
Иметь представление о:
технике групповой работы; 
навыках применения широкого спектра методов групповой работы;
приемах групповой терапии для решения актуальных задач.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Психологическое  консультирование  и

психокоррекции»  является   формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об
особенностях,  закономерностях,  основополагающих  принципах,  основных  техниках  и
специфических проблемах психологического консультирования.

Задачами дисциплины являются:
• понятий и категорий;
• этических принципов психологического консультирования;
• основных целей, задач, функций и роли психолога-консультанта;
• основных характеристик  процесса  психологического консультирования  и  критериев  эф-

фективности психологического консультирования;
• структуры процесса психологического консультирования и основных этапов консультатив-

ного процесса;
• технологий  ведения  консультативной  беседы,  основных  техник  психологического

консультирования;
• специальных проблем психологического консультирования и  специфики работы с ними

психолога-консультанта;
• методов работы с различными типами клиентов в процессе психологического консультиро-

вания 
Дисциплина «Психологическое консультирование и психокоррекции» относится к дисциплинам
специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента – ДС.03.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Психологическое  консультирование  и
психокоррекции   » студент должен:

Знать:
-определения  понятия,  целей  и  задач  психологического  консультирования  в

различных  теоретических  направлениях  психологической  помощи,  этический  кодекс
психолога-консультанта,  основные  характеристики  процесса  психологического
консультирования  и  критерии  его  эффективности,  особенности  структуры
психологического  консультирования,  цели,  методы и  техники работы с  клиентами на
различных  этапах  консультативного  процесса,  методы  работы  с  различными  типами
клиентов в процессе психологического консультирования.

Уметь:
-структурировать  процесс  психологического  консультирования,  применять  на

практике основные приемы и техники ведения консультативной беседы, анализировать
своевременность  использования  тех  или  иных  техник  психологического
консультирования  на  примере  реальных  или  моделированных  консультативных
ситуаций,  оценивать  качество  консультативного  контакта  и  особенности  переноса  и
контрпереноса, определять актуальность и необходимость использования тех или иных
техник психологического консультирования при работе с различными типами клиентов,
анализировать и трансформировать психологический запрос клиента, владеть навыками
работы с противоречиями в речи клиентов, использовать различные стратегии работы с
сопротивлением клиентов.

Иметь представление:
- о формировании консультативного контакта
- о формулировки конструктивного клиентского запроса
- о ведении консультативной беседы.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И
ПСИХОКОРРЕКЦИИ  »

По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ
специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Практикум по психологическому консультированию

и  психокоррекции»  является  формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об
особенностях,  закономерностях,  основополагающих  принципах,  основных  техниках  и
специфических проблемах психологического консультирования.      

Задачами дисциплины являются:
• понятий и категорий;
• этических принципов психологического консультирования;
• основных целей, задач, функций и роли психолога-консультанта;
• основных характеристик  процесса  психологического консультирования  и  критериев  эф-

фективности психологического консультирования;
• структуры процесса психологического консультирования и основных этапов консультатив-

ного процесса;
• технологий  ведения  консультативной  беседы,  основных  техник  психологического

консультирования;
• специальных проблем психологического консультирования и  специфики работы с ними

психолога-консультанта;
• методов работы с различными типами клиентов в процессе психологического консультиро-

вания 

Дисциплина «Практикум по психологическому консультированию и психокоррекции» отно-
сится к дисциплинам  специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору
студента- ДС.04.

Данный курс является базовым для углубленного изучения курсов: «Методы групповой пси-
хотерапии», «Когнитивно-бихевиоральное консультирование», «Психология семьи и семейная
психотерапия», «Арт-терапия», «Экзистенциально-гуманистическая психотерапия».

По  результатам  изучения  дисциплины  «Практикум  по  психологическому
консультированию и психокоррекции» студент должен:

Знать:
-определения  понятия,  целей  и  задач  психологического  консультирования  в

различных  теоретических  направлениях  психологической  помощи,  этический  кодекс
психолога-консультанта,  основные  характеристики  процесса  психологического
консультирования  и  критерии  его  эффективности,  особенности  структуры
психологического  консультирования,  цели,  методы и  техники работы с  клиентами на
различных  этапах  консультативного  процесса,  методы  работы  с  различными  типами
клиентов в процессе психологического консультирования.

Уметь:
-  структурировать  процесс  психологического  консультирования,  применять  на

практике основные приемы и техники ведения консультативной беседы, анализировать
своевременность  использования  тех  или  иных  техник  психологического
консультирования  на  примере  реальных  или  моделированных  консультативных
ситуаций,  оценивать  качество  консультативного  контакта  и  особенности  переноса  и
контрпереноса, определять актуальность и необходимость использования тех или иных
техник психологического консультирования при работе с различными типами клиентов,
анализировать и трансформировать психологический запрос клиента, владеть навыками
работы с противоречиями в речи клиентов, использовать различные стратегии работы с
сопротивлением клиентов.



Иметь представление:
-о формировании консультативного контакта
-о формулировках конструктивного клиентского запроса
-о ведении консультативной беседы.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХИАТРИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психиатрия» является обучение студентов: основам

психиатрии  и  методам  постановки  диагноза,  а  так  же  знание  симптомов  психопатологии  с
целью использования этих знаний в своей профессиональной деятельности.    

Задачами дисциплины являются:
- изучение симптомов психопатологии, их классификации и нозологической принадлежно-

сти; 
- изучение синдромов психопатологии, их нозологическая принадлежность;
- получение знаний о принципах и методик разработки различных классификаций психиче-

ских расстройств;
- отработка навыков ведения диагностической беседы и сбора анамнеза пациента;
- формирование четких представлений о профессиональной этике;
- практические навыки проведения диагностических бесед, интерпретации полученных ана-

мнестических данных и решения о дальнейшей тактики в отношении пациента.

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая
дисциплины по выбору студента – ДС.05.

По результатам изучения дисциплины « Психиатрия » студент должен:

Знать:
-классификации  симптомов  и  синдромов  расстройств  психики,  принципы

формирования диагноза, этику проведения психодиагностического обследования и сбора
анамнеза

Уметь:
-видеть  симптомы и  объединять  их  в  синдромы,  правильно  собирать  анамнез,

грамотно  проводить  диагностическую  беседу,  на  основании  чего,  формулировать
диагноз.

Иметь представление:
-о сборе анамнеза жизни (anamnesis vitae) и анамнеза страдания (anamnesis morbi),

умением  диагностической  беседы,  формированием  диагноза  и  дальнейшего  плана
работы с пациентом.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 160
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экзистенциально-гуманистическая  психотерапия»

является   формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об  особенностях,
закономерностях,  основополагающих  принципах,  основных  техниках  и  специфических
проблемах экзистенциально-гуманистического подхода.

Задачами дисциплины являются:
•  Изучение философских корней экзистенциального подхода; 
•  Знакомство с философско-психологическими моделями генезиса  невроза; 
•  Изучение представлений о  базовых экзистенциальных данностях и  способах работы с

ними; 
•    Знакомство с основными понятиями ЭГП;  
• Знакомство с феноменологией ЭГП; 
• Изучение  психотерапевтических  механизмов  изменений  в  экзистенциальной  психо-

терапии; 
• Изучение основных методов экзистенциально-гуманистической терапии;
• Знакомство с основными принципами работы в ЭГП; 
• Формирование навыков диагностики проблематики клиента в ЭГП; 
• Развитие способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в ЭГП; 
• Знакомство с основными техниками работы с клиентами в ЭГП; 
• Формирование умения органично вплетать фундаментальные представления экзистенциа-

лизма в общую канву психокоррекционной и психотерапевтической работы. 

Дисциплина «Экзистенциально-гуманистическая психотерапия» относится к дисциплинам
специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента - ДС.05.

Его содержание логично связано с тематическими разделами таких дисциплин как  «Кон-
цепции и методы психологической помощи», «Психологическое консультирование», «Введение
в психоанализ», «Телесно-ориентированная психотерапия».

По результатам изучения дисциплины « Экзистенциально-гуманистическая психотерапия
» студент должен:

Знать:
-определения понятия, целей и задач экзистенциально-гуманистического подхода;

этические  принципы ЭГП,  основные характеристики процесса  психотерапевтического
процесса  в  рамках данного подхода;  цели,  методы и техники работы с  клиентами на
различных  этапах  терапевтического  процесса,  методы  работы  с  различными  типами
клиентов в экзистенциально-гуманистическом подходе.

Уметь:
-структурировать  процесс  психологического  консультирования,  применять  на

практике основные приемы и техники ведения консультативной беседы, анализировать
своевременность использования тех или иных техник ЭГП на примере реальных или
моделированных  консультативных  ситуаций,  оценивать  качество  консультативного
контакта  и  особенности  переноса  и  контрпереноса,  определять  актуальность  и
необходимость использования тех или иных техник при работе с различными типами
клиентов, анализировать и трансформировать психологический запрос клиента, владеть
навыками работы с противоречиями в речи клиентов, использовать различные стратегии
работы с сопротивлением клиентов.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  АРТ-ТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения  учебной  дисциплины  «  Арт-терапия  »  является  формирование  у

студентов  общих  представлений  об  особенностях  арт-терапии,  ее  месте  в  системе  других
направлений  психологии,  знакомство  с  историческим  развитием,  с  основными  научными
положениями в области арт-терапии, об основных арт-терапевтических направлениях, методах,
понятиях и проблемах.

Задачами курса являются:
1.Знакомство с теориями и направлениями  арт-терапии 
2.Изучение основных методов и понятий арт-терапии
3.Знакомство с основными принципами арт-терапевтической работы
4.Формирование навыков диагностики арт-терапевтическими методами
5.Знакомство с основными арт-терапевтическими техниками работы с клиентами 
6.Формирование  умения  строить  терапевтическую  стратегию  при  работе  с  клиентом  в  арт-
терапевтическом процессе
7.Формирование  умения  сочетать  методы  и  приемы  арт-терапии  в  практической
консультативной работе с другими методами психотерапии и психокоррекции 

  Учебная  дисциплина  «Арт-терапия»  относится  к  дисциплинам  специализации,
устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента – ДС.07. 
        Содержание курса логически связано с  тематическими разделами «Методы групповой
психотерапии»,  «Психологическое  консультирование  и  психокоррекция»,  «Практикум  по
психологическому  консультированию  и  психокоррекции»,  «Основы  социально-
психологического тренинга». Для освоения учебного курса «Арт-терапия» необходимы знания
по  дисциплинам  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,  «Общая  психология»,
«Психология  искусства»,  «Методологические  основы  психологии  личности»,  «История  и
теория психоанализа», «Консультативная психология», «Психодиагностика».
     Для дисциплин «Методика преподавания психологии», «Психиатрия», «Экзистенциально-
гуманистическая психотерапия», «Психология семьи и семейная психотерапия» освоение курса
«Арт-терапии» необходимо как предшествующее. 

По результатам изучения дисциплины « Арт-терапия» студент должен:

Знать: основные теории и направления арт-терапии; основные принципы арт-терапевтической
работы;  базовые  понятия  арт-терапии;   факторы  психотерапевтического  воздействия  в  арт-
терапии, формы арт-терапевтической работы; принципы подбора арт-терапевтических техник
для работы с клиентами;  

Уметь: использовать методы арт-терапевтической диагностики, 
строить  терапевтическую  стратегию  в  работе  с  клиентом;  подбирать  и  использовать  арт-
терапевтические методы и техники с учетом клиентского запроса,  применять разнообразные
методы,  техники  и  упражнения  из  разных  направлений  арт-терапии  (изотерапии,
библиотерапии,  сказкотерапии,  драматерапии,  логоАрттерапии  и  т.д.)  для  достижения
поставленной в терапии цели
 Иметь представление:  о месте арт-терапии в психологии, о возможностях применения арт-
терапии в исследовательской, практической работе психолога.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Введение  в  психоанализ»  является изучение

основных  теоретических и клинических психоаналитических концепций  в их приложении для
понимания психопатологии и процесса психоаналитического консультирования и терапии. При
этом ставится задача показать важность психоаналитического понимания проблем пациента при
работе в любой психотерапевтической модальности.            

Задачами дисциплины являются:
Освещение наиболее важных понятий и теорий, связанных с изучением бессознательного,

положенных  в  основу  метапсихологии  Фрейда.  Рассматриваются  динамический,  экономиче-
ский, топический, генетический и адаптивный подходы метапсихологии. Обсуждаются приме-
ры проявления бессознательного в ошибочных действиях,  сновидениях и фантазиях. Особое
внимание уделяется теориям влечения и психосексуального развития. 

Дисциплина «Введение в психоанализ» относится к дисциплинам специализации, устанав-
ливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента - ДС.08.

По результатам изучения дисциплины « Введение в психоанализ » студент должен:

Знать:
-историю создания и развития психоанализа
-клинический и прикладной психоанализ. 
-роль психоанализа в развитии исследований человека, философии, медицины и

искусства.
Уметь:
-определять отношения в клиническом контексте
Иметь представление:
- о иллюстрации клинических случаев

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 160
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ГЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Гении психологического консультирования» является

обучение через активное наблюдение.    

Задачами дисциплины являются:
1. Познакомить и показать мировоззрение, технику работы великих западных мастеров- пси-

хотерапевтов в области психологического консультирования.
2.  Приобщить к процессу терапии,  дать возможность стать его непосредственным участни-

ком и свидетелем, показать, что называется воочию, терапевтическую практику в разных шко-
лах и  направлениях (гуманистическое направление,  когнитивно-поведенческое,  рационально-
эмативное, гештальд-подход, семейное консультирование и другие школы с элементами психо-
анализа, а также смешенные подходы). 

Дисциплина «Гении психологического консультирования» относится к дисциплинам специ-
ализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента - ДС.09.

По  результатам  изучения  дисциплины  « Гении  психологического  консультирования  »
студент должен:

Знать:
• Биографические  данные  известных  психотерапевтов,  таких  как  Ирвин  Ялом,

Карл Роджерс, Альберт Элис, Арнольд Лазарус, Дональд Михенбаум, Клу Маданес, Отто
Кернберг.

• Основные положения их психотерапевтических школ
• Основы терапевтического взаимодействия
• Принципы  формирования  ответственности  терапевта  и  клиента  в

терапевтическом процессе
• Особенности развития профессионально востребованных личностных качеств
• Их подходы и методы консультирования
Уметь:
• Творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать, делать

выводы и обобщения
• Видеть сильные и слабые стороны в работе ведущих психотерапевтов
• Стремиться к личностному и профессиональному развитию
• Самостоятельно  мыслить,  обосновывать,  аргументировать  и  отстаивать

собственные убеждения
Иметь представление:
• О методах и техниках разных психотерапевтических школ
• О ключевых задачах, уникальных для каждого психотерапевтического подхода
• Об основных приемах оказания эффективной психотерапевтической помощи 
• Как  интегрировать  полученные  знания  в  собственную  терапевтическую

практику

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 140
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ СЕКСОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины «Основы  сексологии  и  психотерапии  сексуальных

расстройств»  является  ознакомление  студентов  со  знаниями  об  основных  закономерностей
становления  и  проявления  человеческой  сексуальности,  формирование  у  студентов  навыки
осуществления научного прогнозирования развития сексуальности и понимание роли ранних
периодов формирования полоролевой ориентации личности для последующего развертывания
психических ресурсов человека. 
Дисциплина  «Основы  сексологии  и  психотерапии  сексуальных  расстройств  »  относится  к
дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая  дисциплины  по  выбору
студента- ДС.10.
Содержание  курса  «Основы сексологии  и  психотерапии  сексуальных расстройств»  является
углублением знания, полученного в результате овладения дисциплинами «Общая психология»,
«Физиология ЦНС», «Психофизиология», «История психологии», «Социальная психология». 

По результатам изучения дисциплины « Основы сексологии и психотерапии сексуальных
расстройств » студент должен:

Знать:
-основные понятий сексологии, иметь представление о предмете, задачах и
проблемах сексологии; процессы формирования сексуальности и ее проявлений в
различных возрастах, социальных группах, направленности практической и
научно-исследовательской деятельности психолога в рамках сексологической
службы, классификацию видов контрацепции
Уметь:
-ориентироваться в условиях развития сексологической науки с целью
определения собственной позиции; дифференцировать сексуальные нарушения от

возрастной и конституциональной нормы, самостоятельно работать с первоисточниками
по сексологии

Иметь представление:
-  о работе с психодиагностическими методиками, используемыми в
сексологическом обследовании

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ СИМВОЛДРАМЫ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Основы символдрамы» является введение в теорию и

практику символдрамы.

Задача дисциплины:
-ознакомление с теоритическими и практическими основами  символдрамы.

Дисциплина «Основы символдрамы» относится к дисциплинам специализации, устанавли-
ваемые вузом, включая дисциплины по выбору студента – ДС.11.

По результатам изучения дисциплины « Основы символдрамы » студент должен:

Знать:
-теоритические и практические основы  символдрамы;
Уметь:
-применять методы символдрамы;
Иметь представление:
-об  основном  значении  мотивов  (тем  первого,  второго  и  третьего  уровня)

символдрамы;
2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен)



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  социально-психологического  тренинга»

является  теоретическая  и  практическая  осведомлённость  будущих  специалистов  в  области
социально-психологического  тренинга,  освоение  теоретических  моделей  и  практического
инструментария  для  проведения  тренинговых  занятий,  возможность  осознанного  выбора
углублённой специализации в дальнейшем самоопределении специалиста.

Задачами дисциплины являются:
-формирование  у  учащихся  основ  профессиональной  компетентности  в  области  социально-
психологического тренинга; получение опыта участника тренингового процесса; изучение на
практике  законов,  принципов  и  явлений  социально-психологического  взаимодействия.
Получение участниками опыта отдельных упражнений, контакта с группой, анализа групповой
динамики, паттернов группового взаимодействия; тренировка профессиональной рефлексии и
саморефлексии по поводу отдельных событий и тренингового процесса в целом.
      Дисциплина «Основы социально-психологического тренинга» относится к дисциплинам
специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента – ДС.12.
Для успешного освоения курса студенты должны предварительно освоить такие дисциплины
как  общая  психология,   социальная  психология,  консультативная   психология,  этика  и
общепсихологический практикум.

По результатам изучения дисциплины  «Основы социально-психологического тренинга»
студент должен:

Знать:
-основные теоретические конструкты, этапы и модели группового тренингового

взаимодействия; содержание тренингового процесса; принципы построения структуры
тренинга в зависимости от целей, темы, состава участников и другого контекста; роль и
функции  ведущего  тренинга,  и  способах  взаимодействия  с  участниками;  основы
обеспечения безопасности тренингового процесса; основы обеспечения эффективности
тренингового процесса; основные паттерны групповой коммуникации.

Уметь:
-составить программу тренинговых упражнений в зависимости от поставленной

цели; диагностировать состояние группы и мотивацию участников, помогать участникам
анализировать общегрупповые и личные реакции, возникающие во время тренинга.

Иметь представление:
-о  коммуникативных навыках для обеспечения безопасного контакта участников

группы, репертуаром упражнений для разных целей.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 100
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Гештальт-терапия»  является  формирование  и

развитие  научных   психологических  знаний  у  студентов  в  области  гештальт-терапии  и
овладение приемами и техниками гештальт-терапии терапии.   

Задачами дисциплины являются:
1. знакомство с концепциями гештальт-терапии;
2. изучение основных методов гештальт-терапии (гт);
3. знакомство с основными понятиями гт; 
4. знакомство с основными принципами и путями терапевтической работы в гт;

Дисциплина «Гештальт-терапия» относится  к дисциплинам специализации,  устанавливаемые
вузом, включая дисциплины по выбору студента - ДС.13.
Содержание  курса  логично  связано  с  тематическими  разделами  таких  дисциплин  как
«Концепции и методы психологической помощи», «Психологическое консультирование».

По результатам изучения дисциплины « Гештальт-терапия » студент должен:

Знать:
-основные  положения  теории  ГТ;  основные  принципы  ГТ  работы;  базовые

понятия ГТ; основные принципы и пути терапевтической работы в ГТ.  
Уметь:
-диагностировать  проблематику  клиента  в  концепции  ГТ;  строить

терапевтическую стратегию в работе с клиентом; подбирать методы и техники работы,
адекватные клиентскому запросу.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 80
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  КОГНИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Когнитивно-бихевиоральное  консультирование»

является  теоретическая  подготовка  специалиста  в  области  когнитивно  –  бихевиоральной
терапии.
Отработка элементов практических навыков  работы  специалиста по когнитивной терапии.

Задачами дисциплины являются:
  1. Дать слушателю  профессиональные знания о теоретических концепциях и идеях когни-

тивной и бихевиоральной терапии. 
  2. Дать профессиональные знания об основных видах практических методов терапевтиче-

ского воздействия, используемых в когнитивной и бихевиоральной терапии.
  3. Дать слушателю возможность освоить методы профессионального мышления, разрабо-

танные в КБТ.
  4. Дать слушателю представление о терапевтическом процессе в КБТ: о его фазах, общей

тактике, специфических задачах каждого этапа.
  5. На практических занятиях дать слушателю возможность получить личный опыт при-

менения и прохождения когнитивной терапии.

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая
дисциплины по выбору студента – ДС.14.

По результатам изучения дисциплины  «Когнитивно-бихевиоральное консультирование»
студент должен:

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 130
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Психология  семьи  и  семейная  психотерапия»

является подготовка специалистов в области семейной системной терапии.
Задачами дисциплины являются:

    -  Дать слушателю знание теоретических принципов, лежащих в основе рассмотрения се-
мьи как системы.

    -  Дать слушателю знания о психологических процессах, происходящих в семейной систе-
ме. 

    -  Дать слушателю знания о   нормальном и дисфункциональном течении этих процессов.
   -   Дать слушателю знания о  дисфункциях семейной системы.
   -   Дать слушателю знания о различных направлениях в семейной системной терапии и о

работе их наиболее значительных представителей.
   -   Дать слушателю знания о методах воздействия, используемых в семейной терапии.
   -   Постановка профессионального мышления.

Дисциплина  «Психология  семьи  и  семейная  психотерапия»   относится  к  дисциплинам
специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента - ДС.15.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 130
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) экзамен



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ДИСТАНТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Дистантное  консультирование»  является

формирование и развитие научных  психологических знаний студентов в области дистантного
консультирования  и  овладение  практическими  приемами  и  техниками  телефонного
консультирования и скриботерапии. 

Задачами дисциплины являются:
• знакомство с различными видами, феноменологией и принципами дистантного консульти-

рования; 
• формирование профессиональных способностей и  умений будущих психологов в области

психологического консультирования. 
• формирование умений применения конкретных приемов и техник речевого воздействия в

процессе дистантного консультирования;
• развитие способностей актуализации позитивной динамики эмоциональных и мотивацион-

ных процессов средствами дистантного консультирования;  
• овладениепрактическими приемами и техниками ведения психотерапевтической переписки

(скриботерапии); 
• овладение  практическими  приемами  и  техниками  индивидуального  и  группового

консультирования в режиме on-line; 

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая
дисциплины по выбору студента-ДС.16.

По результатам изучения дисциплины «Дистантное консультирование» студент должен:

Знать:
виды, феноменологию и принципы дистантного консультирования; особенности и

специфику  телефонного  консультирования  и  скриботерапии,  базовые  понятия
дистантного консультирования; основные этапы и пути терапевтической работы в работе
с клиентами дистантно; принципы отбора техник для работы с клиентами;

Уметь:
применять  конкретные  техники  и  приемы  дистантного  консультирования;

подбирать методы и техники работы в телефонном консультировании; диагностировать
абонентов,  относящихся  к  группе  риска  в  телефонном  консультировании;  применять
психологические техники и  приемы речевого  воздействия  при  работе  с  кризисными
клиентами,  вести  терапевтическую  переписку  с  клиентом  в  скриботерапии  и  по
Интернету в режиме on-line и т.д;

Иметь представление:
о  анализировании и  трансформировании психологический  запрос  клиента  на

телефоне  доверия,  владеть  навыками  работы  с  противоречиями  в  речи  клиентов,
использовать различные стратегии работы с сопротивлением клиентов.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ»

является:
знакомство  с  клиническими  особенностями,  диагностическими  критериями  и  течением

психосоматических расстройств;
понимание  психофизиологии  и  психодинамических  механизмов   психосоматических

расстройств;
знание современных подходов к  психотерапии психосоматических пациентов. 

Задачами дисциплины являются:
ознакомить студентов с клиникой и течением психосоматических расстройств;
ознакомить студентов с психофизиологией и психодинамикой психосоматических расстройств с

учетом особенностей личности, пола и возраста.
ознакомить  студентов  с   современными  подходами  к психотерапии  психосоматических

пациентов.

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая
дисциплины  по  выбору  студента  - ДС.17.  Изучению  дисциплины  должно  предшествовать
знание содержания курсов:  Физиология центральной нервной системы, Психология личности,
Психиатрия,    Клиническая  психология, Консультативная  психология, Семейная  системная
терапия, Методы групповой психотерапии, Введение в психоанализ, Основы сексологии и пси-
хотерапии сексуальных расстройств, Телесно-ориентированная терапия.

Знания и навыки, формируемые, в ходе изучения дисциплины будут, полезны для освоения
курса Основы современной гипнотерапии

По результатам изучения дисциплины «ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ» студент должен:

Знать: клинические  особенности, диагностическими критерии и течение соматоформных
расстройств.

Уметь: обосновать индивидуализированный  выбор терапии на основе дифференциальной
диагностики и анализа глубинных механизмов расстройств.

Иметь  представление  о современных подходах к   психотерапии  психосоматических
пациентов.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60 часов
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ГИПНОТЕРАПИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  современной  гипнотерапии»  является

формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об  особенностях,  закономерностях,
основополагающих принципах, основных техниках и специфических проблемах суггестивной
психологии.

Задачами дисциплины являются:
• понятий и категорий;
• основных целей, задач, функций и роли психолога-консультанта;
• основных характеристик процесса гипнотерапии и критериев его эффективности;
• структуры  процесса  гипнотерапевтического  консультирования  и  основных  этапов

консультативного процесса;
• ведения консультативной беседы, основных техник психологического консультирования;
• специальных проблем гипнотерапии и специфики работы с ними психолога-консультанта;
• методов работы с различными типами клиентов в процессе психологического консультиро-

вания 

Дисциплина «Основы современной гипнотерапии» относится к дисциплинам специализа-
ции, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента – ДС-18.

 По результатам изучения дисциплины  « Основы современной гипнотерапии  » студент
должен:

Знать: физиологические  и  психологические  основы  гипноза,  социально-
психологические аспекты современной гипнотерапии, показания и противопоказания к
гипнотерапии.

Уметь: разрабатывать  программу  гипнотерапевтического  воздействия,
обрабатывать запрос клиента.

Иметь  представление:  о  навыках гипнотической  индукции,  использования
гипнотических феноменов и работы с сопротивлением.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 60
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине
«  ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Телесно-ориентированная  терапия»  является

формирование и развитие научных  психологических знаний у студентов в области телесно-
ориентированной  терапии  и  овладение  приемами  и  техниками  телесно-ориентированной
терапии.

Задачами дисциплины являются:
• Знакомство с концепциями телесно-ориентированной психотерапии;
• Изучение основных методов телесно-ориентированной психотерапии (ТОП);
• Знакомство с основными понятиями ТОП; 
• Изучение базовых проблем и их расположения в теле;
• Знакомство с основными принципами и путями терапевтической работы в ТОП; 
• Формирование навыков диагностики проблематики клиента в ТОП; 
• Развитие способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в ТОП; 
• Знакомство с основными техниками работы с клиентами в ТОП; 
• Формирование умения органично вплетать приемы ТОП в общую канву психокоррекцион-

ной и психотерапевтической работы. 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации,  устанавливаемые  вузом,  включая

дисциплины по выбору студента – ДС.16.
Содержание курса логично связано с тематическими разделами таких дисциплин как «Кон-

цепции и методы психологической помощи», «Психологическое консультирование».
По  результатам  изучения  дисциплины  «Телесно-ориентированная  терапия» студент
должен:

Знать:
-основные  теории  телесно-ориентированной  терапии;  основные  принципы

телесно-ориентированной работы; базовые понятия ТОП; основные принципы и пути
терапевтической работы в ТОП; принципы отбора техник для клиентской работы;

Уметь:
-диагностировать  проблематику  клиента  в  телесно-ориентированной  терапии;

строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом; подбирать методы и техники
работы с телом или телесной метафорой, адекватные клиентскому запросу; работать с
телесными блоками и дыханием клиента.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 120
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОДРАМА И СОЦИОДРАМА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Психодрама  и  социодрама»  является ознакомить

студентов  с  одним из  методов групповой психотерапии и показать,  как  психодраматические
технологии можно использовать в разных видах психологической практики.

Задачами дисциплины являются:
 ознакомить студентов и слушателей курса с психодрамой; 
 ознакомить студентов с основными принципами, положениями теории психодрамы; 
 ознакомить студентов и слушателей с разными способами применения психодрамы на

практике; 
 обучить слушателей базовым техникам психодрамы. 

Дисциплина  «Психодрама  и  социодрама»  относится  к  дисциплинам  специализации,
устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента- ДС.В.01.

Базовыми  являются  курсы:  введение  в  профессию,  клиническая  психология,  общая
психология, психологическое консультирование.

По результатам изучения дисциплины « Психодрама и социодрама » студент должен:

- получить углубленное знание о теории психодрамы. По мере овладения курсом 
психологического практикума студент должен выработать умение в применении базовых техник
психодрамы.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 80
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Гендерная психология и психология сексуальности»

является  ознакомление  студентов  с  основными  теоретическими  положениями  гендерной
психологии и  психологии  сексуальности;  формирование  общих представлений  об  эволюции
репродуктивной  функции,  развитии  сексуальности  в  фило  -   и  онтогенезе;  закрепление  у
студентов  представления  о  социально-психологическом  содержании  понятия  «гендер»;
усвоение основных методов терапии и коррекции нарушений сексуальной сферы.

Задачами дисциплины являются:
Ознакомить студентов с основными теоретическими положениями гендерной психологии и пси-

хологии сексуальности; с основными принципами исследования сексуальной и гендерной
функции в биологических, медицинских, социальных науках и общей психологии.

Формировать представления о предмете гендерной психологии и психологии сексуальности, ме-
тодах и возможностях психологического исследования.

Познакомить с основными направлениями психологической диагностики и терапии сексуаль-
ных и гендерных нарушений. 

Учебная дисциплина «Гендерная психология и психология сексуальности» относится
к  циклу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины специализации, устанавливаемые
вузом, включая дисциплины по выбору студента) - ДС.В.01.

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Право-
ведение», «Профессиональная этика».

Знания: основные категории, понятия философии, профессиональной этики, право-
вые аспекты профессиональной деятельности,

Умения: использование нормативно-правовые знаний при осуществлении профессио-
нальной деятельности,

Навыки: нормы взаимодействия, сотрудничества, толерантности.
«Клиническая психология», «Консультативная психология», «Психология личности»,

«Психологическое консультирование и психокоррекция».
Знания: этические принципы работы психолога-специалиста, предмет, история разви-

тия гендерной психологии и психологии сексуальности, основными направлениями психо-
логической диагностики и терапии сексуальных расстройств.

Умения: самостоятельно формулировать практические задачи, составлять программы
диагностического  обследования  клиента,  анализировать  основные  психосоматические
расстройства с позиций психологии сексуальности, применять методы психологической диа-
гностики, соответствующие поставленной задаче.

Навыки:  психотерапевтическая  диагностика  сексуальных  расстройств  с  помощью
проективных методов и стандартизированных методик, психологического консультирования
при решении сексуальных проблем клиента.

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее  для  дисциплин
«Основы сексологии и психотерапии сексуальных расстройств», «Телесно-ориентированная
терапия», «Психология здоровья».

По результатам изучения дисциплины «Гендерная психология и психология сексуаль-
ности» студент должен:

Знать:
1. Историю создания, современные теоретические направления и методологию ген-

дерной психологии и психологии сексуальности.



2. Возможности и ограничения объективного метода в исследовании сексуальности
человека.

3. Основные формы объективации гендерных и сексуальных ощущений.
Уметь:
1.  Анализировать основные психосоматические расстройства  с  позиций гендерной

психологии и психологии сексуальности.
2. Применять знания об основных типах нарушений (аномалий, отклонений) психи-

ческой деятельности.
3. Интерпретировать данные, полученные в процессе проведения психодиагностики с

позиций гендерной психологии и психологии сексуальности.
Иметь представление о:
1. Человеческой сексуальности, половой и гендерной принадлежности. 
2. Понятиях «фемининность», «маскулинность», «гендер», «сексуальное реагирова-

ние», «гендерные стереотипы».
3. Методах рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля ситуации.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 80 часов
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Нейролингвистическое  программирование  в

психотерапии»  является  формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об  основах,
базовых предпосылках и способах применения нейролингвистического программирования.     

Задачами дисциплины являются:
• Познакомить  участников  с  основами,  базовыми предпосылками  нейролингвистического

программирования.
• Осветить основные вопросы, связанные с исследованием психологии человека с точки зре-

ния НЛП.
• Научить выявлять различные психические состояния людей, сделав полученную информа-

цию основой для взаимодействия.
• Предложить различные приемы для оценки психологических особенностей оппонента, ал-

горитмы установления и развития контакта и результативного взаимодействия.
• Сформировать умения и навыки получения желаемых состояний у себя и других. 

Дисциплина «Нейролингвистическое программирование в психотерапии» относится к дис-
циплинам специализации, устанавливаемые вузом, включая дисциплины по выбору студента –
ДС.В.02.

По  результатам  изучения  дисциплины  «Нейролингвистическое  программирование  в
психотерапии » студент должен:

Знать:
-пресуппозиции  НЛП,  информацию  о  различных  репрезентативных  системах,

различных  методах  калибровки,  присоединения  и  ведения,  мета-  и  милтон-модель,
принципы формирования и использования «якорей», базовые техники НЛП.

Уметь:
определять ведущую репрезентативную систему клиента,  определять состояние

клиента  по  минимальным  внешним  проявлениям,  анализировать  своевременность
использования тех или иных техник и приемов НЛП, задавать продвигающие вопросы с
использованием мета-модели.

Иметь представление:
о  определении психологических особенностей клиента,  создания эффективного

контакта с клиентом, получения желаемых состояний у себя и клиента.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 80
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса по дисциплине

«  ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью изучения учебной дисциплины «Психология здоровья» является подготовка студента

на  уровне  специалиста,  позволяющего  владеть  навыками  формирования  установок,
направленных  на  здоровый  образ  жизни,  гармоничное  развитие,  продуктивное  преодоление
жизненных  трудностей,  гуманистическое  взаимодействие  с  окружающим  миром,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Задачами дисциплины являются:
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении

психического и физического здоровья; 
формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление

жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром; 
подготовка  и  презентация  программ  (а)  здоровья  для  общественных  и  государственных

организаций  (программы  профилактики  курения,  программы  для  родителей,
просветительские программы о психологических услугах в области здоровья);  (б) раннего
психологического  вмешательства  для  групп  риска  (профилактика  наркозависимости,
синдрома  приобретенного  иммунодефицита,  школьного  насилия);  (в)  подготовка,
презентация, координация и оценка обучающих психологических программ, семинаров и
мастер-классов для различных групп населения.

Данная дисциплина относится к  дисциплинам специализации, устанавливаемые вузом,
включая дисциплины по выбору студента – ДС.В.02.

Освоение дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами при изучении
курсов  учебной  программы:  «Общая  психология»,  «Психология  личности»,  «Психология
развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Философия», «Антропология»,
«Психология труда», «Общий психологический практикум».

Дисциплины,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
предшествующее:  «Основы  психосоматики»,  «Гендерная  психология  и  психология
сексуальности», «Психологическая помощь при профессиональных деструкциях», «Психология
экстремальных и критических ситуаций», «Психодиагностика».

По результатам изучения дисциплины « Психология здоровья» студент должен:

Знать:
основные категории психологии здоровья и ее задачи; 
основные особенности физического, психического и социального здоровья человека 
современные представления о факторах здоровья; 
различные точки зрения на  модель  здоровья,  здоровой личности,  здорового образа  жизни и

содержание их компонентов; 
подходы и методы укрепления и формирования здоровья; 
значение  деятельности  психолога  на  повышение  психических  ресурсов  и  адаптационных

возможностей человека в системе охраны здоровья. 
Уметь: 
выявлять и анализировать факторы риска здоровья; 
проводить диагностику здоровья; 
использовать подходы для формирования установки быть здоровым; 
осуществлять  психологические  мероприятия  по  выработке  стратегии  и  тактики  сохранения

физического, психического и социального здоровья и профилактике его расстройств. 

Иметь представление: 
о методах психологии здоровья;
о подходах для решения практических задач в рамках дисциплины.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 80 часов
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) Зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса факультативной дисциплины

«  ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА  »
По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «ИСТОРИЯ  И  ТЕОРИЯ  ПСИХОАНАЛИЗА»  является

раскрытие   наиболее  важных  понятий,  гипотез  и  концепций,  выдвинутых  З.  Фрейдом  и
составляющих основу классического психоанализа.

Задачами дисциплины являются:
1.Обстоятельное изучение истории, теории и практики психоанализа и демонстрация 

действенности бессознательных процессов в жизни человека.
2. Объяснение типичных страхов и тревог, возникающих в детстве и сказывающихся на 

дальнейшем поведении индивида,  раскрытие форм и способов нормальных и патологических 
защит личности

3. Показ возможности и решения трудностей и проблем таким образом, чтобы 
внутриличностные конфликты и переживания не приводили к соматическим, 
психосоматическим и психическим расстройствам личности.

Дисциплина «История и теория психоанализа» относится к разделу факультативы-
ФТД.01.

Учебная дисциплина является необходимой частью для подготовки обучающихся к 
пониманию бессознательных процессов и защит, использующих человеком в его обыденной и 
профессиональной деятельности.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 
компетенции, полученные в рамках изучения следующих учебных дисциплин: «Общая 
психология», «Психология личности», «Конфликтология», «Методологические основы 
психология личности», «Клиническая психология».

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «История и теория психоанализа» 
должны иметь представление об основных направлениях и школах отечественной и зарубежной
психологии, психологии личности, клинической психологии.

 Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «История 
и теория психоанализа», определяют совершенствование владения клинической психологией и 
конфликтологией личности, а также способствуют успешной подготовке и выполнению 
квалификационной практики.

По результатам изучения дисциплины «История и теория психоанализа» студент должен:
Знать:
 - закономерности  бессознательного и проявление психопатологии обыденной жизни;
 -  механизмы функционирования, символику и смысл сновидений;
 -  причины возникновения психических заболеваний  и пути и способы нормального 

разрешения жизненных трудностей, проблем и конфликтов;
Уметь:
 - разбираться в переживаниях и психических заболеваниях человека;
 -  переосмысливать возникающие в процессе профессиональной деятельности 

собственные трудности;
  - со знанием механизмов функционирования бессознательного так организовывать свою

жизнедеятельность, чтобы она способствовала творческому развитию личности и гармонизации
межличностного общения.

Иметь представления:
     -  о  работе с ошибочными действиями;
     -  о психоаналитическом толковании сновидений;
     - о  психосексуальном развитии ребенка и структуре психики личности.



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 298
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет



АННОТАЦИЯ
Учебно-методического комплекса факультативной дисциплины
«  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  »

По специальности 030301.65 — ПСИХОЛОГИЯ
специализация «Психологическое консультирование»

1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»

данного курса является подготовка к межкультурному общению в профессиональной сфере.
Задачами дисциплины являются:

1.  совершенствование  профессионально-предметной  компетенции  будущих
специалистов как компонента их межкультурной коммуникативной компетенции;

2.  дальнейшее  развитие  у  студентов  таких  качеств,  необходимых  для  эффективного
межкультурного  общения,  как  языковая,  речевая,  социокультурная  наблюдательность,
социокультурная непредвзятость, коммуникативная вежливость, речевой такт, толерантность.

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»  относиться  к
факультативам  -  ФТД.02.  Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  связана  со
следующими дисциплинами: «Иностранный язык»,  «Общая психология», «История и теория
психоанализа», «Психология личности», «Социальная психология», «Клиническая психология»,
«Психология  менеджмента».  Для  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  требуется
наличие у студентов уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции не
ниже В1.

По результатам изучения дисциплины  «Иностранный язык в профессиональной сфере»
студент должен:

Знать: особенности функционирования английского языка в типичных ситуациях устного
и письменного профессионального общения; основные грамматические явления, характерные
для  профессиональной  речи;  основные  особенности  научного  стиля;  особенности
профессиональной культуры психологов англоговорящих стран.

Уметь: применять  грамматические  навыки,  обеспечивающие  коммуникацию  без
искажения  смысла  при  письменном  и  устном  общении  профессионального  характера;
продуцировать  диалогические  и  монологические  высказывания  с  использованием  наиболее
употребительных  и  относительно  простых  лексико-грамматических  средств  в  основных
ситуациях профессионального общения;  понимать на слух диалогические и монологические
высказывания  в  сфере  профессиональной  коммуникации;  читать  и  понимать  тексты  по
широкому и узкому профилю специальности; порождать следующие виды письменных текстов:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо.

Иметь представление о дифференциации лексики по сферам применения; о свободных и
устойчивых  словосочетаниях,  фразеологических  единицах;  об  основных  способах
словообразования; об официально-деловом и научном стилях.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Бюджет учебного времени

1 2
Общая трудоемкость дисциплины, всего 152 часа
Вид контроля по дисциплине (зачет; экзамен) зачет


