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Б1.Б.01 Методологические проблемы психологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
1

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Развитие психологических идей на различных стадиях науки (допарадигмальный и
классический периоды)
Тема 1.1. Развитие психологических идей в допарадигмальный период.
Тема 1.2. Развитие психологии в классический период и методологические установки
классического идеала рациональности в психологии.
Раздел 2. Развитие психологических идей на стадии неклассического и постнеклассического
этапов науки
Тема 2.1. Неклассический этап развития психологии: основные научные и методологические
парадигмы.
Тема 2.2. Постнеклассический этап развития науки
Раздел 3. Методологические проблемы современной психологической науки
Тема 3.1.
Методологические проблемы современной психологии
Тема 3.2. Современное состояние теории и методологии психологии
Раздел 4. Методы психологического исследования и универсальные законы
Тема 4.1.
Классификация методов психологического исследования
Тема 4.2. Универсальные законы и парадоксы сознания
Б1.Б.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
Тематический план:
Раздел 1. Введение в методологию научного исследования
Тема 1.1. Виды исследований в психологии. Особенности прикладных и теоретических
исследований.
Тема 1.2. Естественнонаучная и культурно-историческая традиции исследований в
психологии.
Раздел 2. Особенности планирования научного и прикладного исследования
Тема 2.1. Методология, техника, процедура этапы и методы исследования.
Тема 2.2. Программа научного исследования
Тема 2.3. Способы формирования выборки
Тема 2.4. Полевая документация исследования
Раздел 3. Представление результатов исследования
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Тема 3.1.
Способы представления результатов исследования
Тема 3.2. Структура научной диссертации и требования к диссертационным исследованиям
Б1.Б.03 Качественные и количественные методы исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
Тематический план:
Раздел 1. Качественные методы сбора информации
Тема 1.1. Качественные методы сбора информации.
Тема 1.2. Групповые качественные методы исследования.
Раздел 2. Количественные методы исследования
Тема 2.1. Количественные методы исследования.
Тема 2.2. Комбинированные качественно-количественные методы исследования
Б1.Б.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
Тематический план:
Раздел 1. Введение в проблематику учебной дисциплины
Тема 1.1. Место дисциплины в системе подготовки магистра.
Тема 1.2. Актуальные проблемы развития психологического знания.
Раздел 2. Актуальные проблемы теоретической психологии
Тема 2.1. Ключевые проблемы теоретической психологии.
Тема 2.2. Основные ценности науки. Объяснительные принципы психологии
Раздел 3. Актуальные проблемы прикладной психологии
Тема 3.1.
Актуальные проблемы исследований прикладной психологии
Тема 3.2. Актуальные тенденции развития психологии личности
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Б1.Б.05 Научные школы и теории в современной психологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
Тематический план:
Раздел 1. Современное состояние психологической науки
Тема 1.1. Научная школа как особый вид научного сообщества. Происхождение, развитие,
распад научных школ.
Тема 1.2. Научные школы в психологии: история и современность.
Тема 1.3. Ведущие научные школы отечественной психологии
Раздел 2. Перспективы развития психологической науки
Тема 2.1. Основные тенденции в развитии современных теорий мировой психологии.
Тема 2.2. Актуальные теории современной психологии
Б1.Б.06 Статистические методы в психологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
Тематический план:
Раздел 1. Описательная статистика и теория статистического вывода
Тема 1.1. Введение. Предмет и назначение дисциплины. Связь математических методов в
психологии с другими дисциплинами. Измерение в психологии.
Тема 1.2. Способы представления данных в психологии
Тема 1.3. Важнейшие теоретические распределения. Стандартизация данных
Тема 1.4. Статистическое оценивание
Раздел 2. Основные методы анализа, применяемые в психологических исследованиях
Тема 2.1. Меры связи. Корреляционный анализ.
Тема 2.2. Корреляция метрических и порядковых переменных
Тема 2.3. Корреляция качественных переменных (номинативных данных)
Тема 2.4. Меры различия, их классификация и основные параметры
Тема 2.5. Дисперсионный анализ (АNOVA)
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Раздел 3. Математическое моделирование в психологии
Тема 3.1. Математическое моделирование.
Тема 3.2. Многомерные методы
Б1.Б.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
Тематический план:
Раздел 1. Практическая психология как область профессиональной деятельности
Тема 1.1. Характеристика практической психологии
Тема 1.2. Психологические службы в разных сферах практики
Раздел 2. Формы и методы работы практического психолога
Тема 2.1. Групповая и индивидуальная психологическая работа.
Тема 2.2. Психодиагностика в организациях
Б1.Б.08 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
Тематический план:
Раздел 1 Информационные системы и технологии в деятельности психолога
Тема 1.1 Информационные системы и информационные технологии
Тема 1.2 Телекоммуникационные технологии в психологии
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Раздел 2 Методы обработки и анализ данных психологических исследований средствами
табличного процессора MS Excel
Тема 2.1 Анализ данных в MS Excel
Тема 2.2 Средства статистического анализа данных в MS Excel
Б1.Б.09 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
Тематический план:
Раздел 1. Теория обучения - дидактика
Тема 1.1. Этапы дидактического процесса. Цели и задачи обучения.
Тема 1.2. Дидактические факторы. Факторный анализ в дидактике
Тема 1.3. Закономерности обучения психологии
Тема 1.4. Дидактические принципы. Система дидактических принципов
Раздел 2. Методы, технологии и формы обучения
Тема 2.1. Метод как многомерное явление. Содержание и функции методов обучения
психологии
Тема 2.2. Классификация методов обучения психологии
Тема 2.3. Формы обучения и виды обучения
Тема 2.4. Понятие технологии обучения. Спектр технологий
Раздел 3. Педагогический менеджмент
Тема 3.1. Понятие педагогического менеджмента. Системный характер педагогического
менеджмента.
Тема 3.2. Своеобразие сферы педагогических услуг
Тема 3.3. Мотивация обучаемых. Потребности и стимулы. Функции контроля
Тема 3.4. Мотивация педагогов
Б1.Б.10 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
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Тематический план:
Раздел 1. Психология как наука
Тема 1.1. Происхождение психологии
Тема 1.2. Становление психологии как самостоятельной науки
Тема 1.3. Профессия-психолог
Раздел 2. Личность
Тема 2.1. Популярные теории личности
Тема 2.2.Личностные качества
Тема 2.3. Одаренность и талант
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Б1.Б.11 Современная психодиагностика личности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-8 способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных
сферах
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
Тематический план:
Раздел 1. Введение в проблематику учебной дисциплины
Тема 1.1. Предмет и задачи психодиагностики.
Тема 1.2. Классификация психодиагностических методик.
Раздел 2. Методы психологической диагностики личности
Тема 2.1. Диагностика психофизиологических основ личности.
Тема 2.2. Диагностика общих и специальных способностей
Тема 2.3. Диагностика умственного развития и интеллекта
Тема 2.4. Диагностика личностных свойств
Тема 2.5. Диагностика эмоционально-мотивационной сферы и психических состояний
Тема 2.6. Диагностика межличностных отношений
Раздел 3. Методология психодиагностического исследования личности
Тема 3.1.
Планирование психодиагностического обследования
Тема 3.2. Стандартизация тестов. Понятия валидность, надежность, обобщенность
Раздел 4. Современные тенденции психодиагностики личности
Тема 4.1.
Компьютерная психодиагностика
Тема 4.2. Современные тенденции развития психодиагностики
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Б1.В.01 Гендерная психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Тематический план:
Раздел 1. Генезис гендерной дифференциации в психологии
Тема 1.1. Основные категории гендерного подхода
Тема 1.2. Культурно-исторические формы гендера
Раздел 2. Психология мужчин и психология женщин
Тема 2.1. Гендерные роли и поведение мужчин и женщин
Тема 2.2. Теории и методы исследования гендера
Раздел 3. Гендерные аспекты формирования сексуальности
Тема 3.1. Психосексуальное развитие и гендер.
Тема 3.2. Эмоции и сексуальность
Б1.В.02 Этническое самосознание в современном мире
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Этническая психология как интегративная дисциплина
Тема 1.1. Предмет, методы и проблемы современной этнопсихологии.
Тема 1.2. История этнопсихологических исследований
Раздел 2. Человек и группа в культурах и этносах
Тема 2.1. Понятие этнической идентичности и этнического самосознания
Тема 2.2. Понятие национального характера
Тема 2.3. Взаимосвязь этнопсихологии и этносоциологии
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Тема 2.4. Контакты между представителями разных культур
Раздел 3. Этническое самосознание в психологических портретах народов мира
Тема 3.1.
Психологические портреты народов Европы
Тема 3.2. Психологические портреты народов Востока
Тема 3.3. Психологические портреты народов Африки, Океании, Австралии, Америки
Тема 3.4. Психологические портреты народов Азии и Ближнего Востока
Тема 3.5. Психологические портреты народов Крайнего Севера, Сибири, Аляски
Раздел 4. Этническое самосознание и его роль в возникновении межэтнических конфликтов
Тема 4.1.
Типология и природа межэтнических конфликтов
Тема 4.2. Адаптация к новой культурной среде
Б1.В.03 Психофизиологические основы поведения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Тематический план:
Раздел 1. Структура поведения и психофизиология индивидуальных различий
Тема 1.1. Психофизиологические аспекты поведения.
Тема 1.2. Особенности поведения, связанные с полом
Раздел 2. Психофизиология функциональных состояний и эмоций
Тема 2.1. Биологические и психофизиологического закономерности формирования
функционального состояния
Тема 2.2. Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения
Раздел 3. Психофизиологические детерминанты поведения при адаптации человека к разным
условиям жизнедеятельности
Тема 3.1. Компоненты системы адаптации.
Тема 3.2. Социальное поведение
Б1.В.04 Психокоррекция свойств личности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
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ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические аспекты психокоррекции свойств личности
Тема 1.1. Введение в психокоррекцию свойств личности.
Тема 1.2. Определение, классификация и принципы применения психокоррекции в
психологии личности
Тема 1.3. Общие теоретические вопросы психологии личности
Раздел 2. Психические свойства личности: основные понятия и методы психодиагностики
Тема 2.1. Направленность, мотивы деятельности, интересы, склонности, способности
Тема 2.2. Темперамент и характер
Тема 2.3. Воля, эмоции и чувства
Раздел 3. Основные направления, формы и методы психокоррекции свойств личности
Тема 3.1.
Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике
Тема 3.2. Формы психокоррекции свойств личности
Тема 3.3. Практические методы психокоррекции свойств личности.
Раздел 4. Специальные вопросы психокоррекции свойств личности
Тема 4.1.
Психологическая коррекция личностей с неустойчивой самооценкой,
психокоррекция начальных признаков пограничных нервно-психических расстройств
Тема 4.2. Психокоррекция и психопрофилактика кризисных ситуаций. Психологическая
коррекция в профессиональной деятельности
Тема 4.3. Специальные вопросы психокоррекции свойств личности
Б1.В.05 Психология семьи и семейное консультирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические основы психологии семьи и семейного консультирования
Тема 1.1. Позитивная психология семейных отношений
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Тема 1.2. Теория семейных систем
Раздел 2. Базовые методы семейного консультирования
Тема 2.1. Структурный подход в семейном консультирования
Тема 2.2. Коммуникативная терапия в семейном консультировании
Раздел 3. Интегративный подход в семейном консультировании
Тема 3.1.
Стратегическая терапия в семейном консультировании
Тема 3.2. Использование техник НЛП в семейном консультировании
Раздел 4. Семейное консультирование в работе с детьми
Тема 4.1.
Игровая семейная терапия
Тема 4.2. Семейное консультирование и обучение родителей эффективным моделям
поведения
Б1.В.06 Профессиональное становление личности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
ПК-8 способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных
сферах
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы профессионального становления
Тема 1.1. Концепции и подходы профессионального развития и становления
Тема 1.2. Профессионализм деятельности
Раздел 2. Психологические основы профессионального становления личности
Тема 2.1. Профессионализм личности
Тема 2.2. Проблемы профессионального становления личности
Раздел 3. Психология развития профессионализма
Тема 3.1.
Личностно-профессиональное развитие
Тема 3.2. Психологические методы исследования личности в процессе
профессионального становления и развития
Б1.В.ДВ.01.01 Теория и методика тренинга личностного роста
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
Тематический план:
Раздел 1. Методологическая основа организации и проведения тренинга личностного роста
Тема 1.1. Тренинг личностного роста в системе методов групповой психологической работы.
Тема 1.2. Специфика тренинговой работы
Тема 1.3. Принципы тренинга личностного роста
Раздел 2. Разработка тренинга личностного роста и основные правила его организации
Тема 2.1. Принципы выбора состава и структуры группы
Тема 2.2. Разработка тренинговой программы
Тема 2.3. Ролевая структура группы
Раздел 3. Механизм проведения и оценка эффективности тренинга личностного роста
Тема 3.1.
Механизмы тренингового воздействия
Тема 3.2. Роль и место тренера в групповой работе
Тема 3.3. Способы оценки эффективности тренингового воздействия
Б1.В.ДВ.01.02 Психология критических жизненных ситуаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
12

Тематический план:
Раздел 1. Основные понятия и методология психологии критических жизненных ситуаций
Тема 1.1. Психология жизненных ситуаций.
Тема 1.2. Представление об экстремальных и критических ситуациях.
Тема 1.3. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.
Раздел 2. Психологического сопровождения личности в критической жизненной ситуации
Тема 2.1. Введение в проблематику психологического сопровождения личности в кризисном
состоянии
Тема 2.2. Методы психологической помощи при посттравматическом стрессе
Тема 2.3. Психопрофилактика вторичной травматизации помогающих специалистов
Раздел 3. Основные типы и специфика сопровождения личности в критических жизненных
ситуациях
Тема 3.1.
Психологическое сопровождение в ситуации суицидальных намерений
Тема 3.2. Технологии психологической помощи в ситуации насилия
Тема 3.3. Психологическое сопровождение в ситуации потери и умирания
Б1.В.ДВ.02.01 Методологические основы гуманистической психологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
Тематический план:
Раздел 1. Методологические и теоретические проблемы гуманистической психологии в
отечественной науке
Тема 1.1. История становления и методология гуманистической психологии
Тема 1.2. Понятийно-категориальный аппарат гуманистической психологии
Тема 1.3. Гуманистические идеи в отечественной психологии
Раздел 2. Зарубежные теории и концепции гуманистической психологии (методологический
аспект)
Тема 2.1. Личность как модель интерперсональных отношений
Тема 2.2. Теории самоактуализации
Тема 2.3. Самоактуализация и черты зрелой личности
Раздел 3. Гуманистически ориентированная психотерапия
Тема 3.1. Реализация основных положений гуманистической психологии в психотерапии.
Тема 3.2. Индивидуальная и групповая психотерапия
Б1.В.ДВ.02.02 Поведение в условиях стресса
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
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в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
Тематический план:
Раздел 1. Адаптация, стресс и формы дезадаптации человека
Тема 1.1. Эволюция учения об адаптациях
Тема 1.2. Регуляция функций организма при многократных стрессирующих воздействиях
(механизмы адаптации и компенсации).
Раздел 2. Функциональные состояния и психофизиологические механизмы их регуляции в
условиях стресса. Роль мотивации, памяти, эмоций и научения в организации поведения при
стрессе.
Тема 2.1. ЦНС и регуляция функций организма
Тема 2.2. Активационные и оптимальные функциональные состояния в условиях стресса
Раздел 3. Индивидуально-типологические особенности, влияющие на поведение человека в
условиях стресса
Тема 3.1. Типологические особенности ВНД человека.
Тема 3.2. Функциональная асимметрия мозга и процессы адаптации
Б1.В.ДВ.03.01 Основы психосоматической медицины
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
Тематический план:
Раздел 1. Общая характеристика психосоматических расстройств
Тема 1.1. Историческое развитие идей о психосоматических взаимоотношениях
Тема 1.2. Этиология и патогенез психосоматических расстройств
Тема 1.3. Эмоциональные нарушения и их роль в генезе психосоматических расстройств
Тема 1.4. Диагностика и дифференциальная диагностика психосоматических расстройств
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Раздел 2. Частные проявления психосоматических расстройств
Тема 2.1. Алгические психосоматические проявления и нарушения двигательной системы
Тема 2.2. Нарушения сердечно-сосудистой системы
Тема 2.3. Психосоматические респираторные нарушения и нарушения темпоритмической
организации речи.
Тема 2.4. Нарушения пищеварительной системы
Тема 2.5. Психосоматические эндокринные и кожные нарушения
Тема 2.6. Патологические привычные действия и их психопатологическая характеристика
Раздел 3. Вопросы управления психосоматическим здоровьем
Тема 3.1.
Методологические основы управления психосоматическим здоровьем
Тема 3.2. Патогенетически обоснованная психотерапия и психологическая поддержка при
психосоматических нарушениях
Тема 3.3. Патогенетически обоснованная терапия и психологическая поддержка при
психосоматических нарушениях у детей и подростков
Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы социализации и социальной адаптации личности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
Тематический план:
Раздел 1. Содержание и динамика процесса социализации
Тема 1.1. Проблема социализации в западных социально- психологических теориях
Тема 1.2. Психолого–педагогические концепции социализации личности в отечественной
науке XX в.
Тема 1.3. Психологические факторы социализации
Раздел 2. Социально-психологические основы социальной адаптации
Тема 2.1. Социальная адаптация как процесс взаимодействия личности и социальной среды
Тема 2.2. Структура социальной адаптации
Тема 2.3. Уровни социальной адаптации.
Раздел 3. Психологическое опосредование и психологические эффекты социализации
Тема 3.1.
Психологическое опосредование процесса социализации и социальной
адаптации
Тема 3.2. Психологические компоненты процесса социализации
Тема 3.3. Психологические эффекты социализации
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Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности
ПК-8 способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных
сферах
ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
Б2.В.02(П) Педагогическая практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 756
в зачетных единицах – 21
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с
оценкой,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
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гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 540
в зачетных единицах – 15
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения
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ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-12 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
ПК-11 способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности
ПК-8 способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных
сферах
ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения
ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
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ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы
и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.01 Психология профессиональной карьеры
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Человек и кадровая политика организации в системе
трудовых отношений
Тема 1.1. Человек и его роль в современной организации.
Тема 1.2. Основные сферы действия кадровой политики организации.
Раздел 2. Профессиональная карьера в рамках работы с кадровым
резервом
Тема 2.1. Управление кадровым резервом организации.
Тема 2.2. Технологии карьерного продвижения и
оценки карьерного потенциала кадров.
Раздел 3 Профессиональная карьера в различных трудовых сферах.
Тема 3.1. Профессиональная карьера в системе государственного и
муниципального управления.
Тема 3.2. Карьера в
бизнес-организациях.
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ФТД.02 Психология работы с персоналом
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Психологические основы управления персоналом.
Тема 1.1. Характеристики персонала как объекта управления
Тема 1.2. Методы исследования личности.
Тема 1.3. Кадровая политика организации.
Раздел 2. Психологические особенности труда в организации
Тема 2.1. Планирование персонала
Тема 2.2. Проблемы руководства и лидерства в организации.
Тема 2.3. Психологические основы управленческой деятельности.
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